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

23 декабря 2019 г. № 741-П
г. Ульяновск

О введении на территории Ульяновской области особого 
противопожарного режима и признании утратившим силу отдельного 

постановления Правительства Ульяновской области 

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» и в связи с повышением уровня пожарной 
опасности в период новогодних и рождественских праздников Правитель-
ство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести на территории Ульяновской области особый противопожар-
ный режим со дня вступления настоящего постановления в силу до 8 января 
2020 года.

2. Рекомендовать в период действия особого противопожарного 
режима:

2.1. Органам местного самоуправления поселений и городских округов 
Ульяновской области:

2.1.1. Привлечь общественные объединения пожарной охраны к уча-
стию в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, определить 
места дислокации подразделений указанных общественных объединений и 
рекомендуемый учредителями общественных объединений пожарной охра-
ны по согласованию с начальником местного пожарно-спасательного гарни-
зона режим несения службы (дежурства) добровольных пожарных.

2.1.2. Обеспечить общественные объединения пожарной охраны по-
жарной техникой и оборудованием, пожарным снаряжением, огнетушащи-
ми и огнезащитными веществами и иными средствами, необходимыми для 
тушения пожаров.

2.1.3. Организовать дежурства должностных лиц органов местного 
самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области в 
помещениях, занимаемых указанными органами, в целях оперативного реа-
гирования на возникновение пожаров и иных чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

2.1.4. Провести внеплановые противопожарные инструктажи и допол-
нительные практические занятия с муниципальными служащими (работ-
никами) органов местного самоуправления поселений и городских округов 
Ульяновской области в целях отработки действий при возникновении по-
жара и эвакуации людей из зданий.

2.1.5. Привести в исправное состояние источники противопожарного 
водоснабжения и первичные средства пожаротушения.

2.1.6. Привести в технически исправное состояние средства звуковой 
сигнализации для оповещения людей в случае пожара.

2.1.7. Обеспечить в тёмное время суток освещение территорий населён-
ных пунктов, мест нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных 
лестниц и пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных во-
доёмов, к зданиям и сооружениям.

2.1.8. Обеспечить очистку территорий населённых пунктов в пределах 
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открыты-
ми складами, а также участков, прилегающих к жилым зданиям, садовым 
домам и хозяйственным постройкам.

2.1.9. Организовать проведение встреч с гражданами с целью доведения 
до их сведения требований правил пожарной безопасности и принятия мер 
по профилактике пожаров. 

2.1.10. Провести совместно с органами опеки и попечительства, соци-
альной защиты населения, управлением надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Ульяновской области, региональным обще-
ственным учреждением «Добровольная пожарная охрана Ульяновской об-
ласти» обходы жилых зданий, в которых проживают одинокие престарелые 
граждане, лица, склонные к злоупотреблению алкогольной продукцией, не-
благополучные семьи.

2.1.11. Оборудовать информационные стенды по вопросам пожарной 
безопасности и назначить лиц, ответственных за противопожарную про-
паганду, организовать выпуск и распространение памяток, листовок, имею-
щих противопожарную тематику.

2.1.12. Обеспечить периодическое (не реже одного раза в неделю) опу-
бликование информации о действующих на территории соответствующего 
поселения (городского округа) Ульяновской области ограничениях и запре-
тах применения открытого огня и использования пиротехнических изде-
лий, о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности, проводимых 
в период действия особого противопожарного режима.

2.2. Главному управлению МЧС России по Ульяновской области:
2.2.1. Организовать проведение мероприятий по контролю за соблюде-

нием требований пожарной безопасности.
2.2.2. Принять участие в реализации мероприятий, направленных на 

снижение уровня пожарной опасности.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульянов-

ской области от 25.12.2018 № 683-П «О введении на территории Ульянов-
ской области особого противопожарного режима».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области
      А.А.Смекалин

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

23 декабря 2019 г. № 742-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 

№ 22/410-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.03.2015 
№ 6/107-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2015 
№ 17/374-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2015 
№ 22/539-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 07.12.2015 
№ 25/621-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 07.12.2015 
№ 25/633-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 29.02.2016 
№ 4/73-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие государственного управления в Ульяновской обла-
сти» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.06.2016 
№ 14/273-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.10.2016 
№ 23/475-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2016 
№ 28/601-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 15.03.2017 
№ 6/112-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2017 
№ 12/255-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.07.2017 
№ 16/363-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 
№ 25/505-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 11.12.2017 
№ 32/628-П «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 26.09.2018 
№ 21/458-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 
№ 24/527-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 08.09.2014 № 22/410-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2018 
№ 28/629-П «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 
№ 4/70-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие государственного управления в Ульяновской обла-
сти» на 2015-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.07.2019 
№ 14/343-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.10.2019 
№ 23/508-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.11.2019 
№ 27/608-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.12.2019 
№ 30/721-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель Правительства области                                     

А.А.Смекалин
 

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

23 декабря 2019 г. № 748-П
г. Ульяновск

О предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой организации
«Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий»  

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

Предоставить субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых  
и конгрессных мероприятий».

Утвердить прилагаемые Правила определения объёма  и предостав-
ления субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной 
некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых  и конгресс-
ных мероприятий».

Финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением настоя-
щего постановления, осуществлять за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, предусмотренных Правительству 
Ульяновской области.

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области                                     
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 23 декабря 2019 г. № 748-П

ПРАВИЛА
определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области автономной некоммерческой организации 
«Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий»

Настоящие Правила устанавливают порядок определения объёма  и 
предоставления автономной некоммерческой организации «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных мероприятий» (далее - Дирекция) суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии, доведённых  до Правительства 
Ульяновской области (далее - Правительство) как получателя бюджетных 
средств на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с ликвидацией Дирекции.

Объём субсидии определяется исходя из объёма следующих затрат, 
связанных с деятельностью ликвидационной комиссии: 

1) затрат, связанных с оплатой труда (за исключением затрат, связан-
ных  с выплатой премий) работников Дирекции - членов ликвидационной 
комиссии, работающих по трудовому договору, а также с уплатой страхо-
вых взносов  в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование работников Дирекции, в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации на обязательное социальное страхование 
работников Дирекции на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания  и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области на обязательное медицинское страхование работни-
ков Дирекции, в Фонд социального страхования Российской Федерации  на 
обязательное социальное страхование работников Дирекции от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. При этом объём 
затрат Дирекции, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, связанных с оплатой труда руководителя и главного бухгалтера 
Дирекции (без учёта указанных страховых взносов), не должен превышать 
размеров, установленных правовым актом Правительства Ульяновской 
области;

2) затрат, связанных с внесением арендной платы за арендуемые Ди-
рекцией помещения и транспортные средства; 

3) затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг, а также работ  и 
услуг по содержанию помещений, занимаемых Дирекцией; 

4) затрат, связанных с уплатой налогов и сборов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 

5) затрат, связанных с возмещением судебных издержек; 
6) затрат, связанных с оплатой услуг электросвязи и почтовой связи, 

транспортных, банковских услуг, нотариальных и других услуг, оказывае-
мых при осуществлении нотариальной деятельности; 

7) затрат, связанных с внесением страховых премий по договорам стра-
хования имущества Дирекции; 

8) затрат, связанных с оплатой расходов, связанных с подготовкой до-
кументов в регистрирующий орган;

9) затрат, связанных с оплатой расходов на публикацию в журнале 
«Вестник государственной регистрации» уведомления о ликвидации Ди-
рекции; 

10) затрат, связанных с оплатой расходов по оценке имущества Дирекции.
4. Для получения субсидии Дирекция представляет в Правительство 

следующие документы (копии документов):
1) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установлен-

ной Правительством;
2) смету затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил, утверждён-

ную председателем ликвидационной комиссии;
3) копии учредительных документов Дирекции, заверенные директо-

ром Дирекции;
4) копию свидетельства о государственной регистрации Дирекции, за-

веренную директором Дирекции;
5) справку налогового органа об исполнении Дирекцией обязанности  

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

6) копию распоряжения Правительства Ульяновской области  о ликви-
дации Дирекции;

7) справку о соответствии Дирекции требованиям, установленным 
подпунктами 2-5 пункта 5 настоящих Правил, подписанную руководителем 
Дирекции.

5. Дирекция на первое число месяца, предшествующего месяцу,  в ко-
тором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, 
должна соответствовать следующим требованиям:

1) у Дирекции должна отсутствовать неисполненная обязанность  по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

2) у Дирекции должна отсутствовать просроченная задолженность  по 
возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,  и иная просро-
ченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;

3) Дирекция не должна получать средства из областного бюджета Улья-
новской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;

4) Дирекции не должно быть назначено административное наказание  
за нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской 
области иных субсидий, если срок, в течение которого Дирекция считается 
подвергнутой такому наказанию, не истёк;

5) у Дирекции должна отсутствовать просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской 
областью.

6. Правительство в течение десяти рабочих дней со дня поступления 
документов (копий документов), указанных в пункте 4 настоящих Правил, 
осуществляет проверку соответствия Дирекции требованиям, установлен-
ным пунктом 5 настоящих Правил, а также комплектности представленных 
документов (копий документов), полноты и достоверности содержащихся 
в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме 
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государствен-
ных органов  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
направления  в уполномоченные государственные органы запросов, наве-
дения справок,  а также использования иных форм проверки, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации, и принимает решение  
о предоставлении субсидии и заключении соглашения о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется 
распоряжением Правительства Ульяновской области. 

Основаниями для принятия Правительством решения об отказе  в пре-
доставлении субсидии являются:

1) несоответствие Дирекции требованиям, установленным пунктом 5 
настоящих Правил;

2) представление Дирекцией документов (копий документов), преду-
смотренных пунктом 4 настоящих Правил, не в полном объёме либо  с на-
рушением предъявленных к ним требований и (или) наличие в таких доку-
ментах (копиях документов) неполных и (или) недостоверных сведений;

3) отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств  
на предоставление субсидии, доведённых до Правительства как получателя 
бюджетных средств.

Не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения Правительство направляет Дирекции уведомление о принятом ре-
шении. При этом в случае принятия Правительством решения об отказе  в 
предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, по-
служившие основанием для принятия такого решения. Уведомление долж-
но быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтвержде-
ния факта его направления.

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставле-
нии субсидии, заключаемого Правительством с Дирекцией в соответствии  
с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской 
области. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:

1) сведения об объёме субсидии, целях, условиях и порядке  её предо-
ставления, а также сроках перечисления субсидии;

2) значения показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии;

3) порядок, сроки и форму представления Дирекцией отчётности  о ре-
зультатах предоставления субсидии и о достижении значений показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии;

4) порядок и сроки возврата Дирекцией субсидии в областной бюджет 
Ульяновской области;

5) согласие Дирекции и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключённым в целях 
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии,  на 
осуществление Правительством и иными органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и запрет на приобретение за счёт субсидии иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых  в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья  и комплек-
тующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
субсидии иных операций, определённых настоящими Правилами.

8. Перечисление субсидии осуществляется Правительством с лицевого 
счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на рас-
чётный счёт Дирекции, открытый в Министерстве финансов Ульяновской 
области,  в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.

9. Правительство обеспечивает соблюдение Дирекцией условий, целей  
и порядка, установленных при предоставлении субсидии.

Правительство и иные органы государственного финансового контро-
ля осуществляют обязательную проверку соблюдения Дирекцией условий, 
целей  и порядка предоставления субсидии.

10. В случае нарушения Дирекцией условий предоставления субсидии, 
установленных при предоставлении субсидии, или установления факта 
представления ложных либо намеренно искажённых сведений, выявлен-
ных  по результатам проведённых Правительством или иными органами 
государственного финансового контроля проверок, субсидия подлежит воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области.

В случае недостижения Дирекцией значений показателей, необходи-
мых для достижения результатов предоставления субсидии, она подлежит 
возврату  в областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорцио-
нальном величине недостигнутых значений указанных показателей.

Не использованные Дирекцией в текущем финансовом году остатки 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области  не 
позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания текущего финан-
сового года. Указанные остатки субсидии могут использоваться Дирекцией 
в очередном финансовом году на те же цели в соответствии  с решением 
Правительства.

11. Правительство обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет 
Ульяновской области путём направления Дирекции в срок, не превышаю-
щий тридцати календарных дней со дня установления одного из указанных 
в абзацах первом или втором пункта 10 настоящих Правил оснований, тре-
бования  о необходимости возврата субсидии в течение десяти календарных 
дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Правительства  с 
последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской об-
ласти в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения Дирекции от добровольного возврата 
субсидии в областной бюджет Ульяновской области Правительство прини-
мает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
её принудительному взысканию.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 декабря 2019 г. № 675-П
г. Ульяновск

Об уполномоченном органе

В целях реализации Правил мониторинга цен строительных ресурсов, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов», Прави-
тельство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить Министерство строительства и архитектуры Ульянов-
ской области исполнительным органом государственной власти Ульянов-
ской области, уполномоченным:

1) по представлению на рассмотрение в государственное учреждение,  
подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации и уполномоченное на создание и эксплу-
атацию федеральной государственной информационной системы ценоо-
бразования в строительстве (далее - государственное учреждение), расчёта 
среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого 
в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строи-
тельства объектов капитального строительства по Ульяновской области  за 
предшествующий календарный год;

2) по установлению среднемесячного размера оплаты труда рабочего 
первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения 
сметной стоимости строительства и представлению сведений об установ-
ленных среднемесячных размерах оплаты труда рабочего первого разряда, 
занятого в строительной отрасли, в государственное учреждение.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области                                                                              

А.С.Тюрин

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

23 декабря 2019 г. № 743-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 26.06.2014 № 256-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 

26.06.2014 № 256-П «О Правилах предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением ме-
роприятий, направленных на развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской  Фе-

дерации, в целях реализации регионального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса Ульяновской области» и в соответствии  
с государственной программой Ульяновской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 14.11.2019 № 26/578-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья  и продовольствия в Ульяновской области», Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

2) в Правилах предоставления сельскохозяйственным товаро- 
производите лям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения части их затрат, связанных с проведением мероприятий, 
направленных  на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения:

а) пункт 1 после слова «хозяйство» дополнить словами «, и государствен-
ных и муниципальных учреждений»;

б) в пункте 3:
абзац первый подпункта 1 после слова «мероприятия» дополнить сло-

вами «, проводимые в целях реализации регионального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», на-
правленного  на достижение целей, показателей и результатов реализации 
федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплек-
са»,»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) мероприятия в области известкования кислых почв на пашне (да-

лее - мероприятия в области известкования кислых почв), в том числе:
а) разработка проектной документации на проведение мероприятий  в 

области известкования кислых почв на пашне на основании данных агро-
химического обследования полей;

б) приобретение мелиорантов почвы известковых, включённых  в Го-
сударственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых  к при-
менению на территории Российской Федерации (далее - известковые ме-
лиоранты), для выполнения технологических работ по внесению в почву 
известковых мелиорантов;

в) осуществление транспортных расходов по доставке известковых ме-
лиорантов от места их приобретения до места выполнения технологических 
работ по внесению в почву известковых мелиорантов;

г) выполнение технологических работ по внесению в почву известко-
вых мелиорантов.»;

в) в абзаце первом пункта 4 слова «пункте 3» заменить словами «под-
пунктах 1-4 пункта 3» и дополнить его словами «, и в целях возмещения 
части затрат, указанных в подпункте 5 пункта 3 настоящих Правил, произ-
ведённых ими в предыдущем финансовом году»; 

г) в пункте 5:
абзац первый дополнить словами «, если иное не предусмотрено под-

пунктом 1 настоящего пункта»;
подпункт 1 дополнить словами «, по состоянию на дату выдачи налого-

вым органом по месту постановки сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя на учёт в налоговом органе справки об исполнении такой обязан-
ности»;

в подпункте 3 слово «банкротства» заменить словами «в отношении  
его не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, 
деятельность сельскохозяйственного товаропроизводителя не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации»;

в подпункте 10:
абзац первый после слова «мероприятий,» дополнить словами «про-

водимых в целях реализации регионального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса Ульяновской области», обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экс-
порт продукции агропромышленного комплекса»,»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) у сельскохозяйственного товаропроизводителя должно иметься 

обязательство по достижению объёма экспорта продукции агропромыш-
ленного комплекса (в натуральном выражении) за счёт создания новой то-
варной массы;»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) при предоставлении субсидии сельскохозяйственному товаро-

производителю в целях возмещения части его затрат, связанных с прове-
дением мероприятий в области известкования кислых почв, сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель должен дополнительно соответствовать 
следующим требованиям:

а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить 
наличие у него права на каждый земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный на территории Ульяновской области, в грани-
цах которого выполнены технологические работы по внесению в почву из-
вестковых мелиорантов; 

б) агрохимическое обследование почв земель сельскохозяйственно-
го назначения, в границах которых выполнены технологические работы 
по внесению в почву известковых мелиорантов, должно быть проведено 
уполномоченным органом в области агрохимического обследования почв, 
имеющим действующий (непросроченный) аттестат аккредитации испыта-
тельной лаборатории (центра)  по агрохимическому обслуживанию сель-
скохозяйственного производства, аккредитованной Федеральной службой 
по аккредитации (далее - уполномоченный орган в области агрохимическо-
го обследования) не более 5 лет назад;

в) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен выполнить 

технологические работы по внесению в почву известковых мелиорантов  в 
соответствии с проектной документацией, разработанной уполномоченным 
органом в области агрохимического обследования;

г) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить 
состав и размер затрат, связанных с реализацией мероприятий в области 
известкования кислых почв, произведённых им в предшествующем финан-
совом году.»;

д) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) размер субсидии в целях возмещения части затрат, связанных  с 

реализацией мероприятий в области известкования кислых почв, определя-
ется как произведение объёма указанных затрат и установленного размера 
ставки субсидии и не должен превышать 90 процентов фактических затрат 
сельскохозяйственного товаропроизводителя.»;

е) в пункте 7:
в подпункте 6:
дополнить новым подпунктом «б» следующего содержания:
«б) обязательство по достижению объёма экспорта продукции агропро-

мышленного комплекса (в натуральном выражении) за счёт создания новой 
товарной массы, составленное в произвольной форме и подписанное руко-
водителем заявителя - юридического лица или заявителем - индивидуаль-
ным предпринимателем;»;

подпункты «б» и «в» считать соответственно подпунктами «в» и «г»;
подпункт «д» подпункта 7 после слова «Министерства» дополнить сло-

вами «, с приложением указанных в реестре копий документов»;
подпункт «ж» подпункта 8 после слова «Министерства» дополнить 

словами «, с приложением указанных в реестре копий документов»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) для получения субсидии в целях возмещения части затрат, связан-

ных  с проведением мероприятий в области известкования кислых почв, 
заявитель дополнительно представляет следующие документы (копии до-
кументов):

а) реестр земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенных на территории Ульяновской области, в границах ко-
торых выполнены технологические работы по внесению в почву известко-
вых мелиорантов, составленный по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

б) копии правоустанавливающих документов на земельные участки, 
указанные в подпункте «а» настоящего подпункта, заверенные заявителем.  
В случае аренды таких земельных участков и (или) их безвозмездного ис-
пользования договоры аренды и (или) договоры безвозмездного пользова-
ния должны быть заключены на срок не менее 1 года и зарегистрированы  в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии по Ульяновской области, что должно быть подтверждено от-
меткой о государственной регистрации;

в) копию документа, подтверждающего проведение не реже одного раза  
в 5 лет агрохимического обследования почв, выданного уполномоченным 
органом в области агрохимического обследования, заверенную заявителем;

г) копию проектной документации на выполнение технологических 
работ по внесению в почву известковых мелиорантов, разработанной 
уполномоченным органом в области агрохимического обследования  по ре-
зультатам агрохимического обследования, проведённого не более 5 лет на-
зад, заверенную заявителем. К копии указанной проектной документации 
должны прилагаться заверенные заявителем копия договора на выполнение 
проектных работ, копия акта приёмки выполненных работ, копии платёж-
ных поручений, подтверждающих оплату заявителем выполненных работ, в 
том числе их предварительную оплату;

д) копии договоров купли-продажи (поставки) известковых мелиоран-
тов, копию договора о доставке известковых мелиорантов (представляется 
в случае заключения такого договора), копии счетов-фактур (если прода-
вец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или 
копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных), подтверж-
дающих приобрете ние известковых мелиорантов и их поставку (доставку), 
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату, в том числе предва-
рительную оплату, стоимости приобретённых известковых мелиорантов и 
транспортных расходов по их доставке (в случае осуществления указанных 
транспортных расходов), заверенные заявителем; 

е) копии деклараций о соответствии и (или) копии сертификатов со-
ответствия, удостоверяющих качество приобретённых известковых ме-
лиорантов и подтверждающих их соответствие требованиям технических 
регламентов, заверенные заявителем;

ж) копию договора подряда на выполнение технологических работ  по 
внесению в почву известковых мелиорантов, копию акта о приёмке выпол-
ненных работ, копии платёжных поручений, подтверждающих перечисление 
средств подрядчику за выполненные работы, в том числе их предваритель-
ную оплату, заверенные заявителем (представляются в случае выполнения 
работ на основании договора подряда); 

з) реестр документов, подтверждающих состав и размер произведён-
ных заявителем затрат, связанных с выполнением технологических работ  
по внесению в почву известковых мелиорантов, составленный по форме, 
утверждённой правовым актом Министерства, и содержащий сведения  о 
затратах, предусмотренных проектной документацией на выполнение ука-
занных работ. К реестру документов должны прилагаться копии докумен-
тов, сведения о которых содержатся в указанном реестре (представляется 
в случае выполнения заявителем технологических работ  по внесению в по-
чву известковых мелиорантов самостоятельно);

и) акт о внесении в почву известковых мелиорантов на земельных 
участках сельскохозяйственного назначения, расположенных на террито-
рии Ульяновской области, составленный по форме, утверждённой право-
вым актом Министерства, и согласованный с уполномоченным органом в 
области агрохимического обследования.»;

ж) в подпункте 5 пункта 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю субсидии 

заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии, типовая форма 
которого установлена Министерством финансов Ульяновской области. Со-
глашение о предоставлении субсидии должно содержать в том числе сле-
дующие условия:»;

подпункт «в» после слова «средств» дополнить словами «либо копии 
иного первичного учётного документа или выписки из него, применяемого 
заявителем для ведения бухгалтерского учёта», слово «подтверждающей» 
заменить словом «подтверждающего», дополнить его после слов «за счёт 
субсидии» словами «, заверенной заявителем»;

з) дополнить пунктами 161 и 162 следующего содержания:
«161. Результатом предоставления субсидий является достижение по-

лучателями субсидий плановых значений показателей (далее - показате-
ли, необходимые для достижения результатов предоставления субсидий), 
установ ленных Министерством в соглашениях о предоставлении субсидий 
исходя  из значений целевых индикаторов государственной программы 
Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских 
территорий  и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья  и продовольствия в Ульяновской области»:

1) размер площади мелиорированных земель, введённых в эксплуа-
тацию за счёт реконструкции, технического перевооружения или строи-
тельства новых мелиоративных систем общего или индивидуального 
пользования в целях выращивания экспортно ориентированной сельскохо-
зяйственной продукции  (в гектарах), - в случае предоставления субсидий в 
целях возмещения части затрат, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоя-
щих Правил;

2) размер площади мелиорированных земель (путём культуртехниче-
ской мелиорации) (в гектарах) - в случае предоставления субсидий в це-
лях возмещения части затрат, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящих 
Правил;

3) размер площади посадок лесных насаждений и (или) фитомелиоран-
тов  в результате проведения агролесомелиоративных и (или) фитомелио-
ративных мероприятий (в гектарах) - в случае предоставления субсидий в 
целях возмещения части затрат, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 3 на-
стоящих Правил соответственно;

4) размер площади пашни, на которой выполнены технологические ра-
боты по внесению в почву известковых мелиорантов (в гектарах), - в случае 
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, указанных  в 
подпункте 5 пункта 3 настоящих Правил.

162. Получатель субсидии не позднее 15 января года, следующего  за го-
дом, в котором ему предоставлена субсидия, представляет в Министерство 
отчёт о достижении значения показателя, необходимого для достижения ре-
зультата предоставления субсидий, составленный по форме в соответствии  
с приложением к настоящим Правилам.»;

и) в пункте 19:
абзац второй после слова «средств» дополнить словами «либо копии 

иного первичного учётного документа или выписки из него, применяемо-
го получателем субсидии для ведения бухгалтерского учёта» и в нём слово 
«указанной» заменить словом «указанных», слова «отчётности о достиже-

нии планового значения показателя результативности» заменить словами 
«отчёта  о достиже нии значения показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии,»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае недостижения получателем субсидии значения показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидии, пере-
численная ему субсидия подлежит возврату в размере, пропорциональном 
величине недостигнутого значения показателя.»;

к) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении значения показателя, необходимого  

для достижения результата предоставления субсидии,
по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидии:______________________________

Периодичность: _____________________________________________.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
результата 
предо-
ставления 
субсидии

Единица из-
мерения
по ОКЕИ

Плановое 
значение 
результа-
та предо-
став-
ления 
субсидии

Достигну-
тое
значение 
результата 
предо-
ставления 
субсидии 
по состоя-
нию
на отчёт-
ную дату

Величина 
отклонения 
достигнутого 
значения 
результата 
предоставления 
субсидии от 
его планового 
значения (про-
центов)

Причина 
отклонения 
достигнутого
значения 
результата 
предоставле-
ния субсидии 
от его плано-
вого значения

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель ____________________________     _________________
                           (уполномоченное лицо, должность)                 (подпись)                                                                              
________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Исполнитель __________    _______         _________________________
                           (должность)    (подпись)             (фамилия, имя, отчество 
        (при наличии)                            
________________________________
(абонентский номер телефонной связи)

     м.п.*
____ ________ 20__ г.

_________________
*При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обще-
ством.».

      2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель 

Правительства области А.А.Смекалин

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

23 декабря 2019 г. № 744-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства  
Ульяновской области и признании утратившим силу постановления

Правительства Ульяновской области от 18.04.2017 № 181-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 

25.12.2007 № 510 «Об утверждении Порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственно-
сти Ульяновской области, и земельные участки, государственная собствен-
ность  на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «абзаца двенадцатого» заменить словами  «пункта 
11»;

2) в разделе 2 Порядка определения размера арендной платы  за земель-
ные участки, находящиеся в государственной собственности Ульяновской 
области, и земельные участки, государственная собственность  на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов:

а) в таблице пункта 2.1:
в строке 2 слова «члену дачного, садоводческого и огороднического 

объединения или этим объединениям» заменить словами «членам садовод-
ческого или огороднического некоммерческого товарищества»;

в строке 15 слова «; для размещения индивидуальных  и кооперативных 
погребов и гаражей; для хранения автотранспортных средств для личных, 
семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности» исключить;

дополнить строкой 151 следующего содержания: 
« 151. Земельные участки, предназначенные для размещения индивиду-

альных и кооперативных погребов и гаражей; для хранения авто-
транспортных средств в целях их личного, семейного, домашнего 
или иного подобного использования, не связанного  с осуществле-
нием предпринимательской деятельности:
в 2020 году
в 2021 году и последующие годы

0,3
0,5 »;

б) в пункте 2.4 слова «дачным и садоводческим товариществам»  за-
менить словами «садоводческим или огородническим некоммерческим то-
вариществам».

2. Внести в пункт 2 Порядка определения цены земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Ульяновской области,  а 
также земельного участка, государственная собственность на который  не 
разграничена, при заключении договора купли-продажи такого земельно-
го участка без проведения торгов, если иное не установлено федеральны-
ми законами, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.07.2015 № 333-П «Об утверждении Порядка определения 
цены земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Ульяновской области, а также земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, при заключении договора купли-
продажи такого земельного участка без проведения торгов, если иное  не 
установлено федеральными законами», следующие изменения:

1) в подпункте 2:
а) в абзаце четвёртом слова «, дачного хозяйства» исключить;
б) абзац шестой признать утратившим силу; 
в) в абзаце седьмом слова «дачного хозяйства,» исключить;
2) подпункт 5 признать утратившим силу.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульянов-

ской области от 18.04.2017 № 181-П «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Ульяновской области от 16.07.2015 № 333-П».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
Председатель Правительства области

           А.А.Смекалин

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

23 декабря 2019 г. № 745-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 01.02.2019 № 39-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ульяновской 

области от 01.02.2019 № 39-П «О некоторых мерах по реализации меропри-
ятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 
2019 году» следующие изменения:

1) в графе 3 строки 2 цифры «20» заменить цифрами «21»;
2) в графе 3 строки 13 цифру «2» заменить цифрой «4».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области

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

12 декабря 2019 г. № 29/680-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие и модернизация  образования 

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 и модернизация образования в Ульянов-
ской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.11.2019 № 26/568-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области».

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

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/680-П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в государственную программу Ульяновской области  

«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) дополнить новыми абзацами двадцать пятым - двадцать седьмым  

следующего содержания:
«доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские насе-

лённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек, которым предоставлены единов-
ременные компенсационные выплаты, в общей численности учителей, кото-
рым запланировано предоставление указанных выплат;

количество муниципальных общеобразовательных организаций, в ко-
торых выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализа-
ции;

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

б) абзацы двадцать пятый - пятьдесят восьмой считать соответственно 
абзацами двадцать восьмым - шестьдесят первым;

в) дополнить новым абзацем тридцать шестым следующего содержания:
«доля инвалидов, принятых на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования (по отношению к предыду-
щему  году);»;

г) абзацы тридцать шестой - шестьдесят первый считать соответствен-
но абзацами тридцать седьмым - шестьдесят вторым;

д) в абзаце тридцать седьмом слово «обеспеченных» заменить словом 
«охваченных»;

е) в абзаце сорок втором слова «с учётом реализации проекта» заменить 
словами «, в том числе по итогам участия в проекте»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и  годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «59126864,5» заменить цифрами 
«60387422,981»; 

б) в абзаце втором цифры «11417109,6» заменить цифрами 
«12577286,892»;

в) в абзаце третьем цифры «12613303,6» заменить цифрами 
«12713686,339»;

г) в абзаце четвёртом цифры «12020301,1» заменить цифрами 
«12020299,55»;

д) в абзаце восьмом цифры «56366186,6» заменить цифрами 
«57368380,481»;

е) в абзаце девятом цифры «10645878,8» заменить цифрами 
«11648115,892»;

ж) в абзаце десятом цифры «11381500,7» заменить цифрами 
«11381483,139»;

з) в абзаце одиннадцатом цифры «11302538,3» заменить цифрами 
«11302512,65»;

и) в абзаце четырнадцатом цифры «2760677,9» заменить цифрами 
«3019042,5»;

к) в абзаце пятнадцатом цифры «771230,8» заменить цифрами 
«929171,0»;

л) в абзаце шестнадцатом цифры «1231802,9» заменить цифрами 
«1332203,2»;

м) в абзаце семнадцатом цифры «717762,8» заменить цифрами 
«717786,9»;

3) в строке Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых  в составе 
государственной программы:

а) в абзаце первом цифры «3268589,58821» заменить цифрами 
«3368116,9078»; 

б) в абзаце втором цифры «1033121,33976» заменить цифрами 
«1070603,09234»;

в) в абзаце третьем цифры «1399698,88273» заменить цифрами 
«1461744,44974»;

г) в абзаце восьмом цифры «591948,38821» заменить цифрами 
«602209,2078»; 

д) в абзаце девятом цифры «296881,63976» заменить цифрами 
«305281,09234»;

е) в абзаце десятом цифры «189382,38273» заменить цифрами 
«191243,74974»;

ж) в абзаце четырнадцатом цифры «2676641,2» заменить цифрами 
«2765907,7»;

з) в абзаце пятнадцатом цифры «736239,7» заменить цифрами 
«765322,0»;

и) в абзаце шестнадцатом цифры «1210316,5» заменить цифрами 
«1270500,7».

2. В подпрограмме «Развитие общего образования детей в Ульяновской  
области»:

1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить абзацами 

двадцать пятым - двадцать седьмым следующего содержания:
«доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские насе-

лённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек, которым предоставлены единов-
ременные компенсационные выплаты, в общей численности учителей, кото-
рым запланировано предоставление указанных выплат;

количество муниципальных общеобразовательных организаций, в кото-
рых выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

количество мест, созданных для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, лю-
бой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у 
индивиду-альных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность  по образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации»:

в абзаце первом цифры «44405340,37826» заменить цифрами 
«45632424,64655»; 

в абзаце втором цифры «8225520,01705» заменить цифрами 
«9403388,06583»;

в абзаце третьем цифры «9232504,75761» заменить цифрами 
«9281720,97712»;

в абзаце восьмом цифры «42997063,87826» заменить цифрами 
«44054794,14655»;

в абзаце девятом цифры «7811653,41705» заменить цифрами 
«8860524,76583»;

в абзаце десятом цифры «8660342,95761» заменить цифрами 
«8669201,87712»;

в абзаце четырнадцатом цифры «1408276,5» заменить цифрами 
«1577630,5»;

в абзаце пятнадцатом цифры «413866,6» заменить цифрами 
«542863,3»;

в абзаце шестнадцатом цифры «572161,8» заменить цифрами 
«612519,1»;

2) в разделе 2:
а) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«Правила предоставления и распределения субсидий из областного  

бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с реализацией мероприятий по благоустройству зда-
ний муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований  к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канали-
зации, представлены  в приложении № 19 к государственной программе.»;

б) абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым.
3. В паспорте подпрограммы «Развитие среднего профессионального  

образования и профессионального обучения в Ульяновской области»:
1) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить абзацем  

девятым следующего содержания:
«доля инвалидов, принятых на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования (по отношению к предыду-
щему году).»;

2) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе  
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное 
обеспечение 
проектов, 
реализуемых  в 
составе подпро-
граммы 

общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение 
проектов, реализуемых в составе подпрограммы в 2020- 2024 годах, 
составит 57486,08247 тыс. рублей,  в том числе:
в 2020 году - 7500,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 49986,08247 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 8999,58247 
тыс. рублей, в том  числе:
в 2020 году - 7500,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1499,58247 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником 
которых являются межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета, - 48486,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году - 48486,5 тыс. рублей.».

4. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования  
детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:

1) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
в абзаце первом слово «обеспеченных» заменить словом «охвачен-

ных»;
в абзаце шестом слова «с учётом реализации проекта» заменить слова-

ми «, в том числе по итогам участия в проекте»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации»:

в абзаце первом цифры «1156582,6938» заменить цифрами 
«1249545,79439»; 

в абзаце втором цифры «272204,12203» заменить цифрами 
«303164,86661»;

в абзаце третьем цифры «460060,34677» заменить цифрами 
«522088,35278»;

в абзаце четвёртом цифры «142771,025» заменить цифрами 
«142745,375»;

в абзаце восьмом цифры «727599,4938» заменить цифрами 
«731296,09439»;

в абзаце девятом цифры «165269,62203» заменить цифрами 
«167148,06661»;

в абзаце десятом цифры «145651,74677» заменить цифрами 
«147495,55278»;

в абзаце одиннадцатом цифры «135130,925» заменить цифрами 
«135105,275»;

в абзаце четырнадцатом цифры «428983,2» заменить цифрами 
«518249,7»;

в абзаце пятнадцатом цифры «106934,5» заменить цифрами 
«136016,8»;

в абзаце шестнадцатом цифры «314408,6» заменить цифрами 
«374592,8»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 
подпрограммы»: 

в абзаце первом цифры «459698,3938» заменить цифрами 
«551725,71339»; 

в абзаце втором цифры «111821,22203» заменить цифрами 
«141802,97461»;

в абзаце третьем цифры «325712,04677» заменить цифрами 
«387757,61378»;

в абзаце восьмом цифры «30715,1938» заменить цифрами 
«33476,01339»;

в абзаце девятом цифры «4886,72203» заменить цифрами 
«5786,17461»;

в абзаце десятом цифры «11303,44677» заменить цифрами 
«13164,81378»;

в абзаце четырнадцатом цифры «428983,2» заменить цифрами 
«518249,7»;

в абзаце пятнадцатом цифры «106934,5» заменить цифрами 
«136016,8»;

в абзаце шестнадцатом цифры «314408,6» заменить цифрами 
«374592,8».

5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «11074125,81376» заменить цифрами 
«11014636,92588»; 

2) в абзаце втором цифры «2407504,72921» заменить цифрами 
«2358853,22785»;

3) в абзаце третьем цифры «2351863,51315» заменить цифрами 
«2341002,02663»;

4) в абзаце четвёртом цифры «2267134,5714» заменить цифрами 
«2267158,6714»;

5) в абзаце восьмом цифры «10206398,41376» заменить цифрами 
«10147165,42588»;

6) в абзаце девятом цифры «2164279,32921» заменить цифрами 
«2115766,62785»;

7) в абзаце десятом цифры «2055117,51315» заменить цифрами 
«2044397,22663»;

8) в абзаце одиннадцатом цифры «1957751,3714» заменить цифрами 
«1957751,3714»;

9) в абзаце четырнадцатом цифры «867727,4» заменить цифрами 
«867471,5»;

10) в абзаце пятнадцатом цифры «243225,4» заменить цифрами 
«243086,6»;

11) в абзаце шестнадцатом цифры «296746,0» заменить цифрами 
«296604,8»;

12) в абзаце семнадцатом цифры «309383,2» заменить цифрами 
«309407,3».

6. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в 

Ульяновской области»:
а) в строке 6:
в графе 6 цифры «1101» заменить цифрой «0»;
в графе 7 цифру «0» заменить цифрами «1101»;
б) в строке 16:
в графе 4 цифру «9» заменить цифрами «61»;
в графе 5 цифру «8» заменить цифрами «47»;
в графе 6 цифру «7» заменить цифрами «37»;
в графе 7 цифру «7» заменить цифрами «33»;
в графе 8 цифру «7» заменить цифрами «31»;
в графе 9 цифру «7» заменить цифрами «29»;
в) в строке 17:
в графе 4 цифры «50» заменить цифрами «58»;
в графе 5 цифры «45» заменить цифрами «49»;
в графе 6 цифры «44» заменить цифрами «46»;
в графе 7 цифры «44» заменить цифрами «44»;
в графе 8 цифры «44» заменить цифрами «42»;
в графе 9 цифры «44» заменить цифрами «40»;

г) дополнить строками 23-25 следующего содержания:
« 23. Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу  в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки,  либо посёлки городского типа, либо города с населением  до 50 тысяч человек, 

которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности учителей, которым запланировано предоставление указанных выплат
% - 53,13 46,88 - - -

»;

24. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

Ед. - 1 1 - - -

25. Количество мест, созданных для детей в возрасте от 1,5  до 3 лет, любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государствен-
ных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного  образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр  и уход за детьми

Мест - 15 - - - -

2) раздел «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального  образования и профессионального обучения в Ульяновской области» дополнить строкой 9 следующего содержания:
« 9. Доля инвалидов, принятых  на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) % 100 107 109 109 109 109 »;

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования  
детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:

а) в графе 2 строки 1 слово «обеспеченных» заменить словом «охвачен-
ных»;

б) в строке 3:
в графе 5 цифры «60» заменить цифрами «54»;
в графе 6 цифры «65» заменить цифрами «56»;
в графе 7 цифры «68» заменить цифрами «58»;
в графе 8 цифры «70» заменить цифрами «64»;
в) в строке 5:

в графе 4 цифры «300» заменить цифрами «30»;
в графе 5 цифры «420» заменить цифрами «44,7»;
в графе 6 цифры «780» заменить цифрами «78»;
в графе 7 цифры «780» заменить цифрами «78»;
в графе 8 цифры «780» заменить цифрами «78»;
в графе 9 цифры «900» заменить цифрами «90»;
г) в графе 2 строки 6 слова «с учётом реализации проекта» заменить  

словами «, в том числе по итогам участия в проекте».
7. В приложении № 2:

1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в 

Ульяновской области»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «4285165,9» заменить цифрами 

«5025373,6»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «4266015,9» заменить цифрами 

«5006223,6»;

в) строку 3 изложить в следующей редакции:

« 3. Основное мероприятие «Содей-
ствие развитию начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования»

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

2020
год

2024
год

- - Количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями;
доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ремонта, в общем 
количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия 
по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации

Всего, в том числе: 627669,53679

»;

бюджетные  ассигнования 
областного бюджета 

498672,83679

бюджетные  ассигнования 
федерального  бюджета*

128996,7

г) в графе 10 строки 3.1 цифры «345256,55591» заменить цифрами «355765,07091», цифры «51421,9321» заменить цифрами «52063,4171»;
д) в графе 2 строки 3.6 слово «общеобразовательных» заменить словом «образовательных»;
е) дополнить строкой 3.8 следующего содержания:

« 3.8. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образова-
ний Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации 
мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

Министерство  
строительства

2020
год

2021
год

- - - Всего, в том числе: 157313,04878

»;

бюджетные  ассигнования областного бюджета 28316,34878
бюджетные  ассигнования федерального  бюджета* 128996,7

ж) в графе 10 строки 4 цифры «2727743,0125» заменить цифрами «2996940,3125»;
з) в графе 10 строки 4.1 цифры «2215430,2125» заменить цифрами «2485777,5125»;
и) в графе 10 строки 4.5 цифры «116537,1» заменить цифрами «116836,1», цифры «10498,2» заменить цифрами 

«9049,2»;
к) в графе 10 строки 6.2 цифры «1407,78866» заменить цифрами «1407,48866»;
л) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «8225520,01705» заменить цифрами «9403388,06583», цифры 

«7811653,41705» заменить цифрами «8860524,76583», цифры «413866,6» заменить цифрами «542863,3»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обуче-

ния  в Ульяновской области»:

а) в строке 1:
графу 8 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«доля инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания (по отношению к предыдущему году)»;
в графе 10 цифры «118163,13171» заменить цифрами «110663,13171», цифры «110958,83171» заменить цифра-

ми «103458,83171»;
б) графу 2 строки 1.2 после слова «инвалидов» дополнить словами «и лиц с ограниченными возможностями  

здоровья»;
в) в графе 10 строки 1.3 цифры «100000,0» заменить цифрами «92500,0»;
г) дополнить строками 2 и 2.1 следующего содержания:
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д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «460060,34677» заме-
нить цифрами «522088,35278», цифры «145651,74677» заменить цифрами 
«147495,55278», цифры «314408,6» заменить цифрами «374592,8»;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «2043803,61727» заменить цифрами 
«2033083,33075»;

б) в графе 10 строки 1.2 цифры «2000754,21727» заменить цифрами 
«1990033,93075»;

в) в графе 10 строки 2 цифры «9186,4» заменить цифрами «9045,2»;
г) в графе 10 строки 2.1 цифры «9186,4» заменить цифрами «9045,2»;
д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «2351863,51315» заме-

нить цифрами «2341002,02663», цифры «2055117,51315» заменить цифра-
ми «2044397,22663», цифры «296746,0» заменить цифрами «296604,8»;

4) в строке «Всего по государственной программе» цифры «12613303,6» 
заменить цифрами «12713686,339»,  цифры «11381500,7» заменить цифра-
ми «11381483,139», цифры «1231802,9» заменить цифрами «1332203,2».

9. В приложении № 22:
1) в графе 10 строки 7 раздела «Подпрограмма «Развитие общего обра-

зования детей в Ульяновской области»  цифры «24596,39175» заменить циф-
рами «25641,13402», цифры «737,89175» заменить цифрами «769,23402», 
цифры «23858,5» заменить цифрами «24871,9»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «66550,0» заменить цифрами «66524,35»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «16550,0» заменить цифрами 

«16524,35»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «142771,025» заме-

нить цифрами «142745,375», цифры «135130,925»  заменить цифрами 
«135105,275»;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы»:

а) в графе 10 строки 2 цифры «9186,4» заменить цифрами «9210,5»;
б) в графе 10 строки 2.1 цифры «9186,4» заменить цифрами «9210,5»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «2267134,5714» за-

менить цифрами «309481,23712», цифры «309383,2» заменить цифрами 
«300196,8»;

4) в строке «Всего по государственной программе» цифры «12020301,1» 
заменить цифрами «12020299,55», цифры «717762,8» заменить цифрами 
«717786,9».

10. В приложении № 4:
1) дополнить строками 23-25 следующего содержания:

« Задача - модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ

»;

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессиональ-
ного образования)», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)»

Министер-
ство  

2020
год

2021
год

Созданы в двух 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
мастерские, осна-
щённые современной 
материально-
технической базой

31.12.2020 Число мастерских, оснащённых современной материально-технической базой по 
одной из компетенций (накопительным итогом);
число центров опережающей профессиональной подготовки в Ульяновской области 
(накопительным итогом);
доля организаций Ульяновской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального об-
разования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного 
экзамена;
доля обучающихся в Ульяновской области, завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использовани-
ем механизма демонстрационного экзамена

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

7500,0

2.1. Государственная поддержка профессиональных образовательных органи-
заций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям

Министер-
ство  

2020
год

2021
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

7500,0

« 2.4. Предоставление субсидий из областного бюджета Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения его затрат в связи с организацией обучения граждан, являющихся членами профсоюз-
ных организаций

Министерство  2020
год

2020
год

- - - Бюджетные 
ассигнования областного бюджета

1000,0

»;

д) строку 3 изложить в следующей редакции:
« 3. Основное мероприятие 

«Реализация региональ-
ного проекта «Успех 
каждого ребёнка», направ-
ленного на достижение 
целей, показателей и 
результатов федерального 
проекта «Успех каждого 
ребёнка»

Министер-
ство

2020 
год

2024 
год

Создан детский техно-парк «Кванториум» и мобильный технопарк 
«Кванториум».
20 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в которых обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой и спортом.
Не менее  46 % детей  с ОВЗ обучаются по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том  числе с использованием 
дистанционных технологий.
Не менее 14,7 тысячи обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях Ульяновской области приняли участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию. 0,8 тыс. 
детей получили рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными компетенциями (про-
фессиональными областями деятельности) с учётом реализации 
проекта «Билет в будущее»

31.12.2020 Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), охваченных допол-
нительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 
17 лет (включительно), проживающих в Ульяновской области;
доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 17 лет (включи-
тельно), получающих дополнительное образование, в общей числен-
ности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного возраста, проживающих в 
Ульяновской области;
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, на-
правленных на раннюю профориентацию;
число детей  из Ульяновской области, получивших рекомендации по по-
строению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями 
деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в буду-
щее» (нарастающим итогом)

Всего, в том числе: 141802,97461

»;

бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета

5786,17461

бюджетные  ассигно-
вания федерального 
бюджета*

136016,8

е) строку 3.5 изложить в следующей редакции:
« 3.5. Создание новых мест в образовательных организациях раз-

личных типов для реализации дополнительных общеразви-
вающих программ всех направленностей

Министерство 2020 год 2021 год - - - Всего, в том числе: 30721,13402

»;
бюджетные  ассигнования областного бюджета 921,63402
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 29799,5

ж) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «272204,12203» заменить цифрами «303164,86661», цифры «165269,62203» заменить цифрами «167148,06661», цифры «106934,5» заменить цифрами «136016,8»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «2154615,789» заменить цифрами «2106103,08764»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «44640,2» заменить цифрами «44467,3»;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «9463,0» заменить цифрами «9339,0»;
г) в графе 10 строки 1.3 цифры «2066741,589» заменить цифрами «1983382,89965»;
д) дополнить строкой 1.7 следующего содержания:

« 1.7. Предоставление бюджетных ассигнований областного бюджета в целях финансового обеспечения осущест-
вления строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального и текущего ремонта в 
зданиях и сооружениях государственных организаций

Министерство
строительства

2020 год 2020 год - - - Бюджетные  ассигнования областного бюджета 35142,88799

»;

е) в графе 10 строки 2 цифры «9027,3» заменить цифрами «8888,5»;
ж) в графе 10 строки 2.1 цифры «9027,3» заменить цифрами «8888,5»;
з) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «2407504,72921» заменить цифрами «2358853,22785», цифры «2164279,32921» заменить цифрами «2115766,62785», цифры «243225,4» заменить цифрами «243086,6»;
5) в строке «Всего по государственной программе» цифры «11417109,6» заменить цифрами «12577286,892»,  цифры «10645878,8» заменить цифрами «11648115,892», цифры «771230,8» заменить цифрами «929171,0».
8. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) строку 3 изложить в следующей редакции:

« 3. Основное мероприятие «Содействие развитию начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»

Министерство, 
Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области 
(далее - Министерство 
строительства)

2020
год

2024
год

- - Количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными 
организациями;
доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих 
ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций;
количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
выполнены мероприятия по благоустройству в  целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

Всего, в том числе: 396639,21951

»;

бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета 

356281,91951

бюджетные  ассигно-
вания федерального 
бюджета*

40357,3

б) в графе 10 строки 3.1 цифры «316767,7» заменить цифрами «318498,3», цифры «16276,3» заменить цифрами «14545,7»;
в) дополнить строкой 3.5 следующего содержания:

« 3.5. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по 
благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

Министерство  
строительства

2020
год

2021
год

- - - Всего, в том числе: 49216,21951

»;

бюджетные  ассигнования областного бюджета 8858,91951
бюджетные  ассигнования федерального  бюджета* 40357,3

г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «9232504,75761» заменить цифрами «9281720,97712», цифры «8660342,95761» заменить цифрами «8669201,87712», цифры «572161,8» заменить цифрами «612519,1»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «66550,0» заменить цифрами «66532,439»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «16550,0» заменить цифрами «16532,439»;
в) строку 3 изложить в следующей редакции:

« 3. Основное мероприятие 
«Реализация регионально-
го проекта «Успех каждого 
ребёнка», направленного 
на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка»

Мини-
стерство

2020 год 2024 год Создан центр выявления и поддержки одарённых детей.
В 20 общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, в которых обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой и спортом.
Не менее 52 % детей с ОВЗ обучаются по дополнительным общеоб-
разовательным программам, 
в том 
числе с использованием дистанционных технологий.
Не менее 33,3 тысячи обучающихся в общеобразовательных 
организациях Ульяновской области приняли участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  
0,8 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуаль-
ного учебного плана в соответствии с выбранными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) с учётом реализации 
проекта «Билет в будущее»

31.12.2021 Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), охваченных до-
полнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 
от 5 до 17 лет (включительно), проживающих в Ульяновской области;
доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно), получающих дополнительное образование, в общей 
численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного возраста, про-
живающих в Ульяновской области;
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 
или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 
проектов, направленных на раннюю профориентацию;
число детей  из Ульяновской области, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с вы-
бранными профессиональными компетенциями (профессиональны-
ми областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте 
«Билет в будущее» (нарастающим итогом)

Всего, в том числе: 387757,61378

»;

бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

13164,81378

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

374592,8

г) дополнить строкой 3.3 следующего содержания:
« 3.3. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реали-

зации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Министерство 2020 

год
2021 год - - - Всего, в том числе: 62045,56701

»;

бюджетные  ассигнования областного бюджета 1861,36701
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 60184,2

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий  мо-
лодёжной политики»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «91550,0» заменить цифрами «91528,992»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «14950,0» заменить цифрами «14928,992»;
в) в графе 10 строки 2 цифры «61340,7» заменить цифрами «62340,7»;
г) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:

« 23. Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населённые 
пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек, которым предоставлены единовременные 
компенсационные выплаты (далее - единовременные компенсационные вы-
платы), в общей численности учителей, которым запланировано предоставле-
ние указанных выплат

% Данные отчёта о достижении результатов использования субсидии Ми-
нистерства образования и науки Ульяновской области (отчёт - годовой, 
до 20 января) 

F = Vфакт/Vплан x 100, где:

F - доля учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде;
Vфакт - количество учителей, которым фактически предоставлены единовременные компенсаци-
онные выплаты в соответствующем финансовом году;
 Vплан - количество учителей, которым планируется предоставить единовременные компенсаци-
онные выплаты в соответствующем финансовом году

»;

24. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
выполнены мероприятия по благоустрой-ству в целях соблюдения требова-
ний  к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

Ед. Данные отчёта о достижении результатов использования субсидии Ми-
нистерства образования и науки Ульяновской области (отчёт - годовой, 
до 20 января)

Значение целевого индикатора рассчитывается посредством подсчёта муниципальных общеоб-
разовательных организаций, в которых выполнены  мероприятия по благоустройству в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

25. Количество мест, созданных для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, любой 
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным,  и присмотр и уход за детьми

Мест Данные отчёта о достижении результатов использования субсидии, 
представленные организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным,  и присмотр и уход за 
детьми (отчёт - годовой, до 15 января)

Значение целевого индикатора рас-считывается посредством подсчёта количества мест, созданных 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, любой направ-ленности в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

2) строки 23-56 считать соответственно строками 26-59;
3) дополнить новой строкой 34 следующего содержания:

« 34. Доля инвалидов, принятых на обучение 
по образовательным программам сред-
него профессионального образования 
(по отношению к предыдущему году)

% Данные ФСН «Сведения об образовательной организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (форма № 
СПО-1, годовая, до 5 октября, раздел 2) и мониторинга инвалидов, 
принятых на обучение по программам среднего профессионального 
образования (мониторинг - годовой, до 15 января)

Д = Ч2 / Ч1 x 100, где:

Д - доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему 
году);
Ч1 - численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в предыдущем году;
Ч2 - численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в текущем году

»;
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4) строки 34-59 считать соответственно строками 35-60;
5) в графах 2 и 5 строки 35 слово «обеспеченных» заменить словом  

«охваченных»;
6) в графе 2 строки 40 слова «с учётом реализации проекта» заменить 

словами «, в том числе по итогам участия в проекте».
11. В приложении № 7:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящих Правил мероприятиями по созданию до-

полнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошколь-
ных организациях, предусмотренными муниципальными программами 
муниципаль ных образований, признаются мероприятия, предусматриваю-
щие строительство зданий (пристроя к зданиям), в отношении которых 
имеется экономически эффективная проектная документация повторного 
использования из единого государственного реестра заключений эксперти-
зы проектной документации объектов капитального строительства, приоб-
ретение (выкуп) зданий (пристроя  к зданиям) и помещений дошкольных 
организаций, в том числе помещений, встроенных в многоквартирные дома 
и пристроенных (встроенно-пристроенных) к ним, а также оснащение но-
вых мест в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, направленными на охрану здоровья детей при осуществле-
нии деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, 
уходу и присмотру в дошкольных организациях.»;

2) в пункте 8:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ci = F x (Pi х Yi/100)/P, где:»;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования расходного обязательства  

муниципального образования из областного бюджета, равное 95.».
12. В пункте 6 приложения № 14:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ci = Ka x Sa x Yi/100, где:»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования расходного обязательства  

муниципального образования из областного бюджета, равное 95.».
13. В приложении № 16:
1) в наименовании слово «общеобразовательных» заменить словом  

«образовательных»;
2) в пункте 1 слово «общеобразовательных» заменить словом «образо-

вательных»;
3) в пункте 5 слово «общеобразовательных» заменить словом «образо-

вательных»;
4) абзац седьмой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования расходного обязательства му-

ниципального образования из областного бюджета, равное 95.»;
5) в пункте 11 слово «общеобразовательных» заменить словом «обра-

зовательных».
14. В пункте 8 приложения № 18:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Si = Ki x С x 0,8 x 12 x Yi/100, где:»;
2) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования расходного обязательства му-

ниципального образования из областного бюджета, равное 80.».
15. Дополнить приложением № 19 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета  

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований  
Ульяновской области в целях софинансирования расходных  

обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий 
по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - субсидии, областной бюджет соответственно) бюджетам муни-
ципальных образований Ульяновской области (далее также - местные 
бюджеты, муниципальные образования соответственно) в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией ме-
роприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации.

Под «благоустройством зданий» в настоящих Правилах следует  по-
нимать:

1) проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций, включая приобретение сопутствующих това-
ров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации, предусмотренных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»  (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);

2) проведение текущего ремонта зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций, включая приобретение сопутствующих товаров  (ра-
бот, услуг), в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации, предусмотренных СанПиН 2.4.2.2821-10;

3) проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций с наибольшей степенью физического износа.

2. Распределение субсидий местным бюджетам между муниципальны-
ми образованиями утверждается законом Ульяновской области об област-
ном  бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
образования  и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета. 

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных росписях 
местных бюджетов) 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  му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,  и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской 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. Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-
ния субсидий являются:

1) наличие на территории муниципального образования зданий,  
нуждающихся в благоустройстве в соответствии с пунктом 1 настоящих  
Правил; 

2) обязательство завершить работы, выполняемые в рамках мероприя-
тий по благоустройству зданий в соответствии с пунктом 1 настоящих  Пра-
вил, до 31 декабря года, в котором получена субсидия;

3) перечень мероприятий должен включать мероприятия, обеспечива-
ющие доведение до 100 % числа зданий, в которых выполнены мероприятия  
по благоустройству в соответствии с пунктом 1 настоящих Правил.

6. Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету,  опре-
деляется по формуле:

Ci = F x (Pi х Yi/100)/P, где:
Ci - объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
F - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета                         

на предоставление субсидий местным бюджетам;
Pi - потребность i-того муниципального образования в средствах,  не-

обходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии;

P - общая потребность всех муниципальных образований в средствах,  
необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии;

Yi - значение уровня софинансирования расходных обязательств  му-
ниципальных образований из областного бюджета, равное 95.

7. Для заключения соглашения местная администрация представляет 
главным распорядителям:

1) заявку на получение субсидии, подписанную главой местной  адми-
нистрации;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего  расхо-
дное обязательство муниципального образования, в целях софинансирова-
ния 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

8. Главные распорядители в течение 10 дней со дня поступления доку-
ментов (копий документов), указанных в пункте 7 настоящих Правил,  осу-
ществляют их проверку и принимают решение о заключении соглашения  и 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия главными распорядителями решения об 
отказе в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критериям отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
7 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных  
и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
главные распорядители направляют местной администрации уведомление  
о принятом решении. При этом в случае принятия главными распорядите-
лями решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении изла-
гаются  обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уве-
домление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном  органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

10. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14, 17 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Показателем результативности использования субсидий является  
количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых  
выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требова-
ний  к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

12. Оценка эффективности использования субсидий осуществляет-
ся  посредством сравнения фактически достигнутого значения показателя 
результативности использования субсидий за соответствующий год со зна-
чением  показателя результативности использования субсидий, предусмо-
тренных  соглашениями.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главных распорядителей с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

15. Главные распорядители обеспечивают соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.».

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

12 декабря 2019 г. № 29/681-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения 

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 здравоохранения в Ульяновской обла-
сти», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.11.2019 № 26/569-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

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

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/681-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«число граждан, прошедших профилактические осмотры»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«смертность от инфаркта миокарда»;
в) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних ста-

диях  (I-II стадии), в общем числе выявленных злокачественных новооб-
разований»;

2) строки «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» и «Ресурсное обеспечение проектов, 
реализуемых в составе государственной программы» изложить  в следую-
щей редакции:
« Ресурсное 

обеспечение 
государ-
ственной 
программы 
с разбивкой 
по этапам и 
годам реали-
зации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий государственной программы составляет 
61288461,80 тыс. рублей, из них:
57024139,00 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областно-
го бюджета Ульяновской  области, в том числе по годам реализации:
в 2020 году - 10650285,80 тыс. рублей;
в 2021 году - 10171057,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 10143224,10 тыс. рублей;
в 2023 году - 8682690,70 тыс. рублей;
в 2024 году - 8682690,70 тыс. рублей;
в 2025 году - 8694190,70 тыс. рублей;
4264322,80 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, из федерального бюджета областному бюджету Ульянов-
ской области, в том числе по годам реализации:
в 2020 году - 1963557,20 тыс. рублей;
в 2021 году - 1035520,50 тыс. рублей;
в 2022 году - 1055158,10 тыс. рублей;
в 2023 году - 210012,40 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году - 74,60 тыс. рублей.

Ресурсное 
обеспечение 
проектов, 
реализуемых 
в составе 
государ-
ственной 
программы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации проектов, реализуемых  в составе государственной про-
граммы, составляет 2994776,40 тыс. рублей, из них:
495120,50 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области,  в том числе по годам реализации:
в 2020 году - 301530,20 тыс. рублей;
в 2021 году - 59191,50 тыс. рублей;
в 2022 году - 56698,80 тыс. рублей;

в 2023 году - 25400,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 25400,00 тыс. рублей;
в 2025 году - 26900,00 тыс. рублей;
2499655,90 тыс. рублей - объём субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых  из федерального бюджета областно-
му бюджету Ульяновской области, в том числе по годам реализации:
в 2020 году - 1448941,70 тыс. рублей;
в 2021 году - 515435,50 тыс. рублей;
в 2022 году - 535278,70 тыс. рублей,
в том числе:
1) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение регио-
нального проекта «Развитие  системы оказания первичной медико-
санитарной  помощи» составляет 385914,80 тыс. рублей, из них:
133952,90 - объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, в том числе  по годам реализации:
в 2020 году - 78244,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 27451,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 28257,90 тыс. рублей;
251961,90 тыс. рублей - объём иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету 
Ульяновской области в целях создания и замены зданий для раз-
мещения ФП, ФАП и ВА для населённых пунктов с численностью 
населения от 100 до 2000 человек и на оснащение государственных 
медицинских организаций  передвижными медицинскими ком-
плексами для оказания медицинской помощи жителям населённых 
пунктов с численностью населения до 100 человек,  а также закупку 
авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, в том 
числе:
в 2020 году - 225872,60 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 26089,30 тыс. рублей;
2) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ре-
гионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми» составляет 777551,20 тыс. рублей, из них:
29778,80 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области,  в том числе по годам реализации:
в 2020 году - 23259,60 тыс. рублей;
в 2021 году - 3259,60 тыс. рублей;
в 2022 году - 3259,60 тыс. рублей;
747772,40 тыс. рублей - объём иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету 
Ульяновской области на оснащение оборудованием региональных со-
судистых центров и первичных сосудистых отделений  и обеспечение 
граждан, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения, 
инфаркт миокарда  и другие острые сердечно-сосудистые заболева-
ния, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, в том 
числе по годам реализации:
в 2020 году - 247726,90 тыс. рублей;
в 2021 году - 216205,70 тыс. рублей;
в 2022 году - 283839,80 тыс. рублей;
3) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
регионального проекта «Старшее поколение» составляет 775,60 тыс. 
рублей за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  
из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, прожи-
вающих в организациях социального обслуживания, в том числе по 
годам реализации:
в 2020 году - 258,70 тыс. рублей;
в 2021 году - 258,40 тыс. рублей;
в 2022 году - 258,50 тыс. рублей;
4) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ре-
гионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» составляет 181868,20 тыс. рублей, из них:
90239,60 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области в 2020 году;
91628,60 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, источником которых является субси-
дия из федерального бюджета, предоставленная областному бюджету 
Ульяновской области в целях софинансирования мероприятий 
государственной программы по развитию материально-технической 
базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 
государственных медицинских организаций в 2020 году;
5) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
регионального проекта «Борьба  с онкологическими заболеваниями» 
составляет 837263,90 тыс. рублей, из них:
58794,00 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области в 2020 году;
778469,90 тыс. рублей - объём иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету 
Ульяновской области на переоснащение государственных медицин-
ских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, в том числе по годам реализации:
в 2020 году - 411615,90 тыс. рублей;
в 2021 году - 167022,90 тыс. рублей;
в 2022 году - 199831,10 тыс. рублей;
6) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
регионального проекта «Создание  единого цифрового контура в 
здравоохранении  на основе единой государственной информацион-
ной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» составляет 648502,70 тыс. 
рублей, из них:
19455,20 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, в том числе по годам реализации:
в 2020 году - 14593,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 4080,90 тыс. рублей;
в 2022 году - 781,30 тыс. рублей;
629047,50 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области,  источником которых является суб-
сидия, предоставленная областному бюджету Ульяновской области  
на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении  на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», в том числе  
по годам реализации:
в 2020 году - 471839,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 131948,50 тыс. рублей;
в 2022 году - 25260,00 тыс. рублей;
7) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированны-
ми  кадрами» за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области составляет 162900,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
в 2020 году - 36400,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 24400,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 24400,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 25400,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 25400,00 тыс. рублей;
в 2025 году - 26900,00 тыс. рублей.»;

3) в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной про-
граммы»: 

а) дополнить новыми абзацами восемнадцатым - двадцатым следующе-
го содержания:

«сохранение доли лиц, перенёсших острое нарушение мозгового кро-
вообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые 
заболевания, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчёт-
ного года, от общего числа лиц, перенёсших острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые 
заболевания;

сохранение доли лиц, обеспеченных лекарственными препаратами  
в амбулаторных условиях, из общего числа лиц, перенёсших острое на-
рушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые 
сердечно-сосудистые заболевания и состоящих под диспансерным наблю-
дением  на конец отчётного года;

увеличение количества вылетов санитарной авиации дополнительно  к 
вылетам, осуществляемым за счёт собственных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации;»;

б) абзацы восемнадцатый - тридцатый считать абзацами двадцать пер-
вым - тридцать третьим.

2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» изло-
жить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспече-
ние 
подпро-
граммы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
подпрограммы составляет 18615986,00 тыс. рублей, из них:
18612309,10 тыс. рублей - объём бюджетных  ассигнований областно-
го бюджета Ульяновской области, в том числе по годам реализации:
в 2020 году - 3845147,40 тыс. рублей;
в 2021 году - 3584241,40 тыс. рублей;
в 2022 году - 3439860,60 тыс. рублей;
в 2023 году - 2581019,90 тыс. рублей;
в 2024 году - 2581019,90 тыс. рублей;
в 2025 году - 2581019,90 тыс. рублей;
3676,90 тыс. рублей - объём межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской  
области, в том числе по годам реализации:
в 2020 году - 1533,30 тыс. рублей;
в 2021 году - 1071,80 тыс. рублей;
в 2022 году - 1071,80 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,00 тыс. рублей.».

3. В приложении № 1:
1) в разделе 1:
а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
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« 1.1. Число граждан, прошедших профилактические осмотры Млн человек 0,529 0,543 0,559 0,575 0,648 0,717 - »;

б) строку 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3. Смертность от инфаркта миокарда Случаев на 100 тыс. на-

селения
65,6 60,6 58,2 55,9 53,6 51,9 -

»;

в) строку 1.9 изложить в следующей редакции:
« 1.9. Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохра-

нения, нуждающихся в ремонте
Процентов 1,0 1,0 - - - - 1,0

»;

2) строку 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
« 2.1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), в общем числе выявленных 

злокачественных новообразований
Процентов 52,6 53,6 54,6 55,6 56,7 57,8 -

».

4. В приложении № 2: 

1) систему мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения  в Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

№
п/п

Наименования проекта, основного 
мероприятия (мероприятия)

Ответственные 
исполнители 
мероприятий

Срок реали-
зации

Контрольное со-
бытие

Дата на-
ступления 
контрольного 
события

Наименование целевого 
индикатора

Источник финансового 
обеспечения

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

на-
чало

окон-
чание

всего 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель государственной программы -  обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню и структуре заболеваемости  и потребностям населения Ульяновской 
области, передовым достижениям медицинской науки

Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни
Задача государственной программы (далее - задача) - 

развитие первичной медико-санитарной помощи, внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене и совершенствование  системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
1.1. Основное мероприятие «Реализация ре-

гионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи»

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области (далее - 
Министерство), 
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2020 2022 Профилактические 
осмотры прошли 
0,575 млн граждан 

31.12.2022 Число граждан, прошед-
ших профилактические 
осмотры

Всего, 
в том числе:

385914,80 304116,60 27451,00 54347,20 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та Ульяновской области 
(далее - областной 
бюджет)

133952,90 78244,00 27451,00 28257,90 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

251961,90 225872,60 0,00 26089,30 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Оснащение передвижными меди-
цинскими комплексами населённых 
пунктов с численностью населения до 
100 человек

Министерство 2020 2020 - - - Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

212823,80 212823,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. Создание и замена зданий для разме-
щения ФП, ФАП и ВА для населённых 
пунктов с численностью населения от 
100 до 2000 человек

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2020 2020 - - - Всего, 
в том числе:

27641,80 27641,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

14593,00 14593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

13048,80 13048,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. Создание и замена зданий для размеще-
ния ФП, ФАП и ВА в рамках реализации 
иных программ

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2020 2022 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

92553,00 37651,00 27451,0 27451,0 0,00 0,00 0,00

1.1.4. Строительство взлётно-посадочной 
площадки и закупка авиационных работ 
в целях оказания медицинской помощи

Министерство 2020 2022 - - - Всего, 
в том числе:

28896,20 2000,00 0,00 26896,20 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2806,90 2000,00 0,00 806,90 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

26089,30 0,00 0,00 26089,30 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Совершенствование системы оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи населению Ульяновской области 
(внедрение стандарта «Новая модель 
медицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную 
помощь»)

Министерство 2020 2020 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

24000,00 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями»

Министерство 2020 2022 Смертность от 
инфаркта миокарда 
снизилась до уровня 
55,9 случая на 100 
тыс. населения

31.12.2022 Смертность от инфаркта 
миокарда

Всего, 
в том числе:

777551,20 270986,50 219465,30 287099,40 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

29778,80 23259,60 3259,60 3259,60 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

747772,40 247726,90 216205,70 283839,80 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Оснащение оборудованием региональ-
ных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений

Министерство 2020 2022 - - - Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

431598,80 142335,70 110814,50 178448,60 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным со-
судистыми заболеваниями (подготовка 
помещений под закупаемое оборудова-
ние), в том числе:

Министерство, 
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2020 2020 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

разработка проектной документации, 
выполнение ремонтных работ

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

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

1.2.3. Обеспечение граждан, перенёсших 
острое нарушение мозгового кровоо-
бращения, инфаркт миокарда и другие 
острые сердечно-сосудистые заболе-
вания, лекарственными препаратами в 
амбулаторных условиях

Министерство 2020 2022 - - - Всего, 
в том числе:

325952,40 108650,80 108650,80 108650,80 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

9778,80 3259,60 3259,60 3259,60 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

316173,60 105391,20 105391,20 105391,20 0,00 0,00 0,00

1.3. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Старшее по-
коление», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Старшее поколение»

Министерство 2020 2022 Проведение 
вакцинации против 
пневмококковой 
инфекции не менее 
95% граждан старше 
трудоспособного 
возраста из групп 
риска, проживающих 
в организациях 
социального обслу-
живания

31.12.2020,
31.12.2022

Охват граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими 
осмотрами, включая дис-
пансеризацию

Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

775,60 258,70 258,40 258,50 0,00 0,00 0,00

1.3.1. Проведение вакцинации против пнев-
мококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания

Министерство 2020 2022 - - - Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

775,60 258,70 258,40 258,50 0,00 0,00 0,00

Задача - дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие  с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской  
Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» (далее - приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н), в том числе создание комфортных условий пребывания детей и родителей  

в детских поликлиниках и детских поликлинических  отделениях государственных медицинских организаций
1.4. Основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Развитие детского здравоохра-
нения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям»

Министерство, 
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2020 2020 Дооснащение дет-
ских поликлиник и 
детских поликли-
нических отделений 
государственных ме-
дицинских организа-
ций медицинскими 
изделиями

31.12.2020 Доля детских поликлиник 
и детских поликлиниче-
ских отделений государ-
ственных медицинских 
организаций, доосна-
щённых медицинскими 
изделиями с целью приве-
дения их в соответствие 
с требованиями приказа 
Минздрава России от 
07.03.2018 № 92н;
доля детских поликлиник 
и детских поликлиниче-
ских отделений государ-
ственных медицинских 
организаций, реализо-
вавших организационно-
планировочные решения 
внутренних пространств, 
обеспечивающих ком-
фортность пребывания 
детей, в соответствии с 
требованиями приказа 
Минздрава России от 
07.03.2018  № 92н

Всего, 
в том числе:

181868,20 181868,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

90239,60 90239,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

91628,60 91628,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

создание 
организационно-
планировочных 
решений внутренних 
пространств, обеспе-
чивающих комфорт-
ность пребывания 
детей и родителей

31.12.2020

1.4.1. Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликли-
нических отделений государственных 
медицинских организаций (информация 
о мерах по совершенствованию оказания 
медицинской помощи детям изложена 
в приложениях № 1-4 к настоящему 
приложению)

Министерство 2020 2020 - - - Всего, 
в том числе:

111742,20 111742,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

20113,60 20113,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

91628,60 91628,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.4.2. Проектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию инфекционного корпуса 
ГУЗ УОДКБ

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2020 2020 - - - Всего, 
в том числе:

24126,00 24126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

24126,00 24126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3. Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи детям (подготовка 
помещений под закупаемое обору-
дование и создание организационно-
планировочных решений)

Министерство 2020 2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

46000,00 46000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача - обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья граждан
1.5. Основное мероприятие «Обепечение 

развития системы медицинской про-
филактики заболеваний»

Министерство 2020 2025 - - Охват населения профи-
лактическими медицин-
скими осмотрами в целях 
выявления туберкулёза;
охват медицинским 
освидетельствованием 
на ВИЧ-инфекцию на-
селения

Всего, 
в том числе:

151140,28 43327,90 25205,50 25187,48 19139,80 19139,80 19139,80

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

143034,78 40599,10 22476,70 22539,58 19139,80 19139,80 19139,80

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

8105,50 2728,80 2728,80 2647,90 0,00 0,00 0,00

1.5.1. Реализация постановления Губернатора 
Ульяновской области от 03.03.2011  № 22 
«Об организации диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ульяновской области»

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

12000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

1.5.2. Обеспечение реализации мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекций и 
гепатитов B и C в рамках реализации ме-
роприятий по предупреждению и борьбе 
с социально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями

Министерство 2020 2025 - - - Всего, 
в том числе:

11755,18 3327,90 3327,90 3309,88 596,50 596,50 596,50

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3649,68 599,10 599,10 661,98 596,50 596,50 596,50

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

8105,50 2728,80 2728,80 2647,90 0,00 0,00 0,00

1.5.3. Проведение иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

75000,00 25000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

1.5.4. Обеспечение реализации мероприятий 
по профилактике туберкулёза

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

52385,10 13000,00 9877,60 9877,60 6543,30 6543,30 6543,30

1.6. Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы оказания медицин-
ской помощи, в том числе первичной 
медико-санитар ной помощи, на террито-
рии Улья-новской области»

Министерство, 
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2020 2025 - - Доля отремонтированных 
объектов государ-
ственных медицинских 
организаций в общем 
числе объектов здравоох-
ранения, нуждающихся в 
ремонте

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

274857,30 166357,30 98500,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

1.6.1. Укрепление материально-технической 
базы государственных медицинских 
организаций и выполнение ремонта в их 
зданиях, в том числе:

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

274857,30 166357,30 98500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

разработка проектной документации, 
выполнение ремонтных работ

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

223604,30 125104,30 98500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача - обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных (в том числе детей), включая развитие профилактической направленности педиатрической службы
1.7. Основное мероприятие «Совершенство-

вание оказания специализированной 
медицинской помощи, скорой медицин-
ской помощи и медицинской эвакуации»

Министерство 2020 2025 - - Уровень обеспеченности 
койками для оказания 
паллиативной медицин-
ской помощи;
число амбулаторных 
посещений с пал-
лиативной целью врачей-
специалистов и среднего 
медицинского персонала 
любых специальностей

Всего, в том числе: 328671,42 92751,80 92751,80 92373,32 16931,50 16931,50 16931,50
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

102659,62 16695,20 16695,20 18474,72 16931,50 16931,50 16931,50

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

226011,80 76056,60 76056,60 73898,60 0,00 0,00 0,00

1.7.1. Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи лицам, инфици-
рованным вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C в рамках реа-
лизации мероприятий по предупрежде-
нию и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями

Министерство 2020 2025 - - - Всего, 
в том числе:

101127,56 28518,79 28518,79 28312,38 5259,20 5259,20 5259,20

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

31706,86 5133,39 5133,39 5662,48 5259,20 5259,20 5259,20

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

69420,70 23385,40 23385,40 22649,90 0,00 0,00 0,00

1.7.2. Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным туберку-
лёзом в рамках реализации мероприятий 
по предупреждению и борьбе с со-
циально значимыми инфекционными 
заболеваниями

Министерство 2020 2025 - - - Всего, 
в том числе:

36656,86 10385,41 10385,41 10377,14 1836,30 1836,30 1836,30

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

11322,76 1869,21 1869,21 2075,44 1836,30 1836,30 1836,30

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

25334,10 8516,20 8516,20 8301,70 0,00 0,00 0,00

1.7.3. Обеспечение развития паллиативной 
медицинской помощи

Министерство 2020 2025 - - - Всего, 
в том числе:

190887,00 53847,60 53847,60 53683,80 9836,00 9836,00 9836,00

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

59630,00 9692,60 9692,60 10736,80 9836,00 9836,00 9836,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

131257,00 44155,00 44155,00 42947,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Основное мероприятие «Совершенство-
вание службы охраны здоровья матери 
и ребёнка»

Министерство 2020 2025 - - Доля обследованных 
новорождённых при 
проведении аудиологи-
ческого (неонатального) 
скрининга в общем числе 
родившихся

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

85627,60 20627,60 13000,00 13000,00 13000,00 13000,00 13000,00

1.8.1. Обеспечение реализации мероприятий, 
направленных на проведение прена-
тальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребёнка (закупка 
реактивов и расходных материалов)

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

53504,00 13504,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00

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

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

32123,60 7123,60 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

1.9. Основное мероприятие «Развитие 
системы лекарственного обеспечения на-
селения, проживающего на территории 
Ульяновской области»

Министерство 2020 2025 - - Обеспеченность льготных 
категорий граждан не-
обходимыми лекар-
ственными препаратами 
по предъявленным в 
аптечную организацию 
рецептам

Всего, 
в том числе:

4483155,10 1283819,00 1210593,60 1208263,90 400167,80 190155,40 190155,40

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3242003,00 939174,20 867397,80 864964,80 190155,40 190155,40 190155,40

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

1241152,10 344644,80 343195,80 343299,10 210012,40 0,00 0,00

1.9.1. Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О 
государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улуч-
шении обеспечения населения и учреж-
дений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского 
назначения» на территории Ульяновской 
области, а также отдельных категорий 
граждан, страдающих жизнеугрожающи-
ми и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению про-
должительности жизни граждан или их 
инвалидности

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3125276,4 885276,40 850000,00 850000,00 180000,00 180000,00 180000,00

1.9.2. Реализация Закона Ульяновской 
области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об 
обеспечении полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трёх лет в 
Ульяновской области»

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

116726,60 53897,80 17397,80 14964,80 10155,40 10155,40 10155,40

1.9.3. Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения

Министерство 2020 2021 - - - Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

260553,40 87782,70 86333,70 86437,00 0,00 0,00 0,00

1.9.4. Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц лекар-
ственными препаратами, предназначен-
ными для лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитикоу-
ремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, 
мукополи-сахаридозом I, II и VI типов, 
а также после трансплантации органов и 
(или) тканей

Министерство 2020 2021 - - - Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

12094,80 4031,60 4031,60 4031,60 0,00 0,00 0,00
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1.9.5. Оказание отдельным категориям граж-
дан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для меди-
цинского применения по рецептам на ле-
карственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

Министерство 2023 2023 - - - Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

968503,90 252830,50 252830,50 252830,50 210012,40 0,00 0,00

Итого по разделу 1 Всего, в том числе: 6669561,50 2364113,60 1687225,60 1680529,80 449239,10 239226,70 249226,70
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4102153,60 1375196,60 1048780,30 950496,60 239226,70 239226,70 249226,70

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

2567407,90 988917,00 638445,30 730033,20 210012,40 0,00 0,00

Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонифицированной медицины
Задача - развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины

2.1. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»

Министерство, 
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2020 2021 Доля злокачествен-
ных новообразова-
ний, выявленных на 
ранних стадиях (I-II 
стадии), снизилась 
до 55,6 % в общем 
числе выявленных 
злокачественных 
новообразований

31.12.2022 Доля злокачественных 
новообразований, вы-
явленных на ранних 
стадиях (I-II стадии), в 
общем числе выявленных 
злокачественных новооб-
разований 

Всего, 
в том числе:

837263,90 470409,90 167022,90 199831,10 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

58794,00 58794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

778469,90 411615,90 167022,90 199831,10 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Переоснащение медицинских ор-
ганизаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
за-болеваниями (закупка оборудования)

Министерство 2020 2021 - - - Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

778469,90 411615,90 167022,90 199831,10 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным онколо-
гическими заболеваниями, в том числе:

Министерство, 
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2020 2020 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

58794,00 58794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

проектирование, строительство и ремонт 
помещений

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

48330,00 48330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие «Развитие и 
внедрение инновационных методов диа-
гностики, профилактики и лечения»

Министерство 2020 2025 - - Объём ВМП, оказанной 
с учётом субсидии из 
средств федерального 
бюджета на ВМП, не 
включённую в базовую 
программу ОМС

Всего, 
в том числе:

413187,00 97162,00 82975,20 82975,20 50000,00 50000,00 50074,60

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

376626,40 85000,00 70813,20 70813,20 50000,00 50000,00 50000,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

36560,60 12162,00 12162,00 12162,00 0,00 0,00 74,60

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

Министерство 2020 2025 - - - Всего, 
в том числе:

412435,90 96936,50 82749,70 82749,70 50000,00 50000,00 50000,00

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

376626,40 85000,00 70813,20 70813,20 50000,00 50000,00 50000,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

35809,50 11936,50 11936,50 11936,50 0,00 0,00 0,00

2.2.2. Осуществление медицинской деятель-
ности, связанной с донорством органов 
человека в целях трансплантации 
(пересадки)

Министерство 2025 2025 - - - Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

751,10 225,50 225,50 225,50 0,00 0,00 74,60

Итого по разделу 2 Всего, 
в том числе:

1250450,90 567571,90 249998,10 282806,30 50000,00 50000,00 50074,60

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

435420,40 143794,00 70813,20 70813,20 50000,00 50000,00 50000,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

815030,50 423777,90 179184,90 211993,10 0,00 0,00 74,60

Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Задача - развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей

3.1. Основное мероприятие «Совершенство-
вание развития системы санаторно-
курортного лечения, в том числе детей»

Министерство 2020 2025 - - Количество лиц, прошед-
ших санаторно-курортное 
лечение

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

22116,10 7116,10 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

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

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

22116,10 7116,10 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

Итого по разделу 3 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

22116,10 7116,10 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения
Задача - обеспечение выполнения государственными медицинскими организациями государственных заданий на оказание государственных услуг

4.1. Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной 
информационной системы здравоох-
ранения» (ЕГИСЗ), направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой госу-
дарственной информационной системы 
здравоохранения» (ЕГИСЗ)

Министерство 2020 2022 Закупка и ввод 
в эксплуатацию 
информационно-
коммуникационного 
оборудования 
государственных ме-
дицинских органи-
заций Ульяновской 
области

30.11.2021 Доля государствен-
ных медицинских 
организаций, включая их 
структурные подразде-
ления  (в том числе ФАП 
и ФП, подключённые 
к информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»), ис-
пользующих медицин-
ские информационные 
системы, подключённые 
к подсистемам ЕГИСЗ, в 
общем числе государ-
ственных медицинских 
организаций, включая их 
структурные подраз-
деления

Всего, 
в том числе

648502,70 486432,00 136029,40 26041,30 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

19455,20 14593,00 4080,90 781,30 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

629047,50 471839,00 131948,50 25260,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие «Реализация 
государственных функций в сфере 
здравоохранения»

Министерство 2020 2025 - - Количество услуг 
экстракорпорального 
оплодотворения, оказан-
ных семейным парам, 
страдающим бесплодием

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

33547644,6 5211028,70 5417111,20 5632172,40 5762444,10 5762444,10 5762444,10

4.2.1. Предоставление межбюджетных 
трансфертов с целью финансового обе-
спечения реализации территориальной 
программы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской по-
мощи населению Ульяновской области

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1185000,00 45000,00 45000,00 45000,00 350000,00 350000,00 350000,00

4.2.2. Уплата страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование 
неработающего населения Ульяновской 
области

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

32362644,6 5166028,70 5372111,20 5587172,40 5412444,10 5412444,10 5412444,10

Итого по разделу 4 Всего, 
в том числе

34196147,3 5697460,70 5553140,60 5658213,70 5762444,10 5762444,10 5762444,10

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

33567099,8 5225621,70 5421192,10 5632953,70 5762444,10 5762444,10 5762444,10

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

629047,50 471839,00 131948,50 25260,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Задача - обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами

5.1. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», на-
правленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»

Министерство 2020 2025 Повышение 
качества подготовки 
обучающихся в 
профильных медико-
биологических/
медицинских 
классах с участием 
в их подготовке 
образовательных 
организаций, реали-
зующих программы 
по направлению 
подготовки «Здра-
воохранение и меди-
цинские науки»

31.12.2021 Число специалистов с 
высшим медицинским об-
разованием, принятых на 
работу в государственные 
медицинские организации;
число специалистов со 
средним профессиональ-
ным медицинским об-
разованием, принятых на 
работу в государственные 
медицинские организации 

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

162900,00 36400,00 24400,00 24400,00 25400,00 25400,00 26900,00

5.1.1. Повышение квалификации и пере-
подготовка специалистов с высшим 
медицинским образованием и средним 
профессиональным медицинским обра-
зованием государственных медицинских 
организаций

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

32000,00 7000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

5.1.2. Подготовка специалистов со средним 
профессиональным медицинским 
образованием для государственных 
медицинских организаций

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

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

5.1.3. Повышение престижа медицинской про-
фессии (выплата ежегодной областной 
премии «Призвание»)

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
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5.1.4. Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

34000,00 6000,00 5000,00 5000,00 6000,00 6000,00 6000,00

5.1.5. Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах 
со-циальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области»

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

40000,00 10000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00

5.1.6. Осуществление доплат к академическим 
стипендиям, выплачиваемым лицам, 
обучающимся по договорам о целевом 
обучении в образовательных организа-
циях высшего образования по специ-
альностям (направлениям подготовки) 
высшего образования, относящимся 
к укрупнённой группе направлений 
(специальностей) высшего образова-
ния «Здравоохранение и медицинские 
науки»

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

18000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

5.1.7. Осуществление единовременных ком-
пенсационных выплат на приобретение 
жилья фельдшерам и медицинским 
сестрам ФП и ФАП

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

30000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

5.1.8. Приобретение служебного жилого поме-
щения (квартиры) с целью дальнейшего 
предоставления служебного жилого 
помещения (квартиры) медицинским ра-
ботникам государственных медицинских 
организаций

Министерство 2020 2020 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

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

5.2. Основное мероприятие «Социальная 
поддержка медицинских работников 
го-сударственных медицинских ор-
ганизаций»

Министерство 2020 2025 - - Количество медицинских 
работников государствен-
ных медицинских органи-
заций, охваченных мерами 
социальной поддержки 

Всего, 
в том числе:

371300,00 94500,00 103500,00 108500,00 21600,00 21600,00 21600,00

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

122140,00 17010,00 18630,00 21700,00 21600,00 21600,00 21600,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

249160,00 77490,00 84870,00 86800,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1. Осуществление единовременных 
компенсационных выплат медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам), 
прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населённые пункты, либо ра-
бочие посёлки, либо посёлки городского 
типа, либо города с населением до 50 
тыс. человек

Министерство 2020 2025 - - - Всего, 
в том числе:

371300,00 94500,00 103500,00 108500,00 21600,00 21600,00 21600,00

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

122140,00 17010,00 18630,00 21700,00 21600,00 21600,00 21600,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

249160,00 77490,00 84870,00 86800,00 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу 5 Всего, 
в том числе:

534200,00 130900,00 127900,00 132900,00 47000,00 47000,00 48500,00

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

285040,00 53410,00 43030,00 46100,00 47000,00 47000,00 48500,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

249160,00 77490,00 84870,00 86800,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Задача - обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы и координация деятельности государственных медицинских организаций Министерством

6.1. Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной 
программы»

Министерство 2020 2025 - - Степень выполнения 
мероприятий по ведом-
ственному контролю 
качества безопасности 
медицинской деятель-
ности

Всего, 
в том числе:

18615986,0 3846680,70 3585313,20 3440932,40 2581019,90 2581019,90 2581019,90

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

18612309,1 3845147,40 3584241,40 3439860,60 2581019,90 2581019,90 2581019,90

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

3676,90 1533,30 1071,80 1071,80 0,00 0,00 0,00

6.1.1. Осуществление государственных 
функций в сфере охраны здоровья, коор-
динация деятельности госу дарственных 
медицинских организаций

Министерство 2020 2022 - - - Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

3676,90 1533,30 1071,80 1071,80 0,00 0,00 0,00

6.1.2. Обеспечение деятельности государ-
ственных медицинских организаций

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

18363934,2 3798369,00 3544408,70 3400027,90 2540376,20 2540376,2 2540376,2

6.1.3. Обеспечение деятельности цен трального 
аппарата Министерства

Министерство 2020 2025 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

248374,90 46778,40 39832,70 39832,70 40643,70 40643,70 40643,70

Итого по разделу 6 Всего, 
в том числе:

18615986,0 3846680,70 3585313,20 3440932,40 2581019,90 2581019,9 2581019,9

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

18612309,1 3845147,40 3584241,40 3439860,60 2581019,90 2581019,9 2581019,9

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

3676,90 1533,30 1071,80 1071,80 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по государственной программе Всего, в том числе: 61288461,80 12613843,00 11206577,50 11198382,20 8892703,10 8682690,7 8694265,3
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

57024139,00 10650285,80 10171057,00 10143224,10 8682690,70 8682690,7 8694190,7

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

4264322,80 1963557,20 1035520,50 1055158,10 210012,40 0,00 74,60

_________________
*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области либо в иных формах, установлен-

ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
2) в строке 17 приложения № 2: 
а) в графе 3 цифры «135130» заменить цифрами «135160»; 
б) в графе 4 слова «с постоянным» заменить словами «со сверхпроводящим».
5. В разделе 1 приложения № 3:
1) строку 1.5 изложить в следующей редакции:

« 1.5. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции Процентов 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

»;

2) строки 1.9 и 1.10 изложить в следующей редакции:

« 1.9. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, состоящих на диспансерном на-
блюдении

Процентов 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

»;1.10. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем числе лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция Процентов 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

3) дополнить строками 1.18-1.20 следующего содержания:

« 1.18. Доля лиц, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые за-
болевания, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчётного года, от общего числа лиц, перенёсших острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания

Процентов 20, 20, 20,0 - - -

».

1.19. Доля лиц, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, из общего числа лиц, перенёсших острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания и состоящих под диспансерным 
наблюдением, на конец отчётного года

Процентов - - -

1.20. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счёт собственных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Единиц - - 45 - - -

6. В приложении № 4:
1) в разделе «Целевые индикаторы»
а) в разделе 1:
строку 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Число граждан, прошедших профилактические осмотры Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Феде-
ральной службы государственной статистики

Сведения, предоставляемые руководителями государственных медицинских организаций в соответствии 
с официальной статистической информацией Росстата: форма № 30, утверждённая приказом Росстата от 
03.08.2018 № 483 (предоставление данных до 1 апреля года, следующего за отчётным периодом) »;

строку 1.3 изложить в следующей редакции:

« 1.3. Смертность от инфаркта миокарда Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Росста-
та от 03.08.2018 № 483

Официальная статистическая информация Росстата (срок предоставления: до 20 числа второго месяца, 
следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежеквартально) »;

б) строку 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:

« 2.1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних 
стадиях (I-II стадии), в общем числе выявленных злокачествен-
ных новообразований

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Росста-
та от 03.08.2018 № 483

Официальная статистическая информация Росстата, утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866 
(срок предоставления: до 20 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: 
ежеквартально) »;

2) раздел 1 раздела «Показатели, характеризующие ожидаемые результаты» дополнить строками 1.18-1.20:

« 1.18. Доля лиц, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые 
сердечно-сосудистые заболевания, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчётного года, от 
общего числа лиц, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие 
острые сердечно-сосудистые заболевания

Фактический показатель за отчётный период 
определяется по формуле: 
(число лиц, состоящих под диспансерным 
наблюдением на конец отчётного года / число 
зарегистрированных заболеваний, всего) х 100

Сведения, предоставляемые руководителями государственных медицинских организаций в 
соответствии с официальной статистической информацией: форма № 12 «Сведения о числе за-
болеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинских 
организаций», строки 10.4.1.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 10.6.4 (отчётный период: ежегодно)

».

1.19. Доля лиц, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, из общего числа лиц, 
перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-
сосудистые заболевания и состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчётного года

1.20. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счёт собственных 
средств бюджета субъекта Российской Федерации 

Прямой подсчёт (абсолютное число) Сведения, предоставляемые руководителями государственных медицинских организаций 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 декабря 2019 г. № 29/682-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 Ульянов-
ской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.11.2019 № 26/570-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных 
государственной программой Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области» (в редакции настоящего поста-
новления), осуществлять в 2020 году 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 с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности

Председателя  Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/682-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с раз-

бивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «13069700,5» заменить цифрами 

«13895815,6»;

б) в абзаце втором цифры «2766388,6» заменить цифрами «2796846,0»;
в) в абзаце третьем цифры «2334264,2» заменить цифрами 

«2341528,9»;
г) в абзаце четвёртом цифры «2192130,7» заменить цифрами 

«2893523,7»;
д) в абзаце пятом цифры «2838466,0» заменить цифрами «2925466,0»;
е) в абзаце восьмом цифры «12434105,4» заменить цифрами 

«12542694,8»;
ж) в абзаце девятом цифры «2272909,5» заменить цифрами 

«2294498,9»;
з) в абзаце двенадцатом цифры «2838466,0» заменить цифрами 

«2925466,0»;
и) в абзаце пятнадцатом цифры «635595,1» заменить цифрами 

«1353120,8»;
к) в абзаце шестнадцатом цифры «493479,1» заменить цифрами 

«502347,1»;
л) в абзаце семнадцатом цифры «142116,0» заменить цифрами 

«149380,7»;
м) дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«в 2022 году - 701393,0 тыс. рублей.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «1263371,4» заменить цифрами «2630003,5»;
б) в абзаце втором цифры «722891,4» заменить цифрами «723627,3»;
в) в абзаце третьем цифры «259736,0» заменить цифрами «360595,4»;
г) в абзаце четвёртом цифры «94244,0» заменить цифрами 

«1077902,35»;
д) в абзаце пятом цифры «93000,0» заменить цифрами «374378,45»;
е) в абзаце восьмом цифры «627776,3» заменить цифрами «1279579,5»;
ж) в абзаце девятом цифры «229412,3» заменить цифрами «223977,0»;
з) в абзаце десятом цифры «117620,0» заменить цифрами «211214,7»;
и) в абзаце одиннадцатом цифры «94244,0» заменить цифрами 

«376509,35»;
к) в абзаце двенадцатом цифры «93000,0» заменить цифрами 

«374378,45»;
л) в абзаце пятнадцатом цифры «635595,1» заменить цифрами 

«1350424,0»;
м) в абзаце шестнадцатом цифры «493479,1» заменить цифрами 

«499650,3»;
н) в абзаце семнадцатом цифры «142116,0» заменить цифрами 

«149380,7»;

о) дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«в 2022 году - 701393,0 тыс. рублей.».
2. В разделе 2:
1) в абзаце одиннадцатом знак «.» заменить знаком «;»;
2) дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего со-

держания:
«субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в це-
лях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией 
мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией ме-
роприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» по оснащению 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим обору-
дованием»;

3) абзац двенадцатый считать абзацем четырнадцатым и изложить его  
в следующей редакции:

«Правила предоставления и распределения указанных субсидий уста-
новлены приложениями № 6-9, 11 и 12 к государственной программе.»;

4) абзацы тринадцатый - двадцать второй считать абзацами пятнадца-
тым - двадцать четвёртым соответственно.

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Ульяновской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «8733818,1» заменить цифрами 
«8872150,55»;

2) в абзаце втором цифры «1405288,8» заменить цифрами «1405124,7»;
3) в абзаце третьем цифры «1523282,1» заменить цифрами 

«1561098,5»;
4) в абзаце четвёртом цифры «1530330,2» заменить цифрами 

«1531010,35»;
5) в абзаце шестом цифры «2253101,0» заменить цифрами 

«2353101,0».
4. В приложении № 2:
1)  раздел «Развитие объектов спорта» изложить в следующей редак-

ции:

« Раздел «Развитие объектов спорта»
Задача раздела: развитие объектов спорта, в том числе обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий населения Ульяновской области, 

в том числе инвалидов и иных людей с ограниченными возможностями здоровья, на объектах спорта
1. Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы 

деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории 
Ульяновской области»

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области (далее - 
Министерство), 
государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Уровень обеспечен-
ности граждан Улья-
новской области 
спортивными соору-
жениями исходя из 
единовременной 
пропускной способ-
ности объектов 
спорта, процентов;
количество объектов 
спорта, находящих-
ся на территории 
Ульяновской 
области, в том числе 
созданных на осно-
вании соглашений 
о государственно-
частном  
(муниципально-
частном) партнёр-
стве;
эффективность 
использования 
объектов спорта, на-
ходящихся на терри-
тории Ульяновской 
области

Всего, в том числе: 1097682,45 435476,9 173034,0 37750,0 250671,55 200750,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1094985,65 432780,1 173034,0 37750,0 250671,55 200750,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

2696,8 2696,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Обеспечение строительства, реконструкции и ремонта объектов 
спорта, подготовки проектной документации, организация проведения 
государственной экспертизы проектной документации создаваемых (ре-
конструируемых, подлежащих ремонту) объектов спорта, находящихся 
в государственной собственности Ульяновской области

Министерство, 
государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

212875,05 110253,5 25000,0 0,0 32621,55 45000,0

1.1.1. Обеспечение строительства центра тяжёлой атлетики имени Сороки-
на В.И. в с. Солдатская Ташла Тереньгульского района Ульяновской 
области, в том числе приобретение технологического оборудования 

Министерство 2020 
год

2020
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственный 
заказчик

2020 
год

2020
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3453,5 3453,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Обеспечение строительства малого плавательного бассейна спортивного 
комплекса «Торпедо» по ул. Октябрьской, д. 26, в городе Ульяновске 

Министерство 2020 
 год

2020
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственный 
заказчик

1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Обеспечение реконструкции здания столовой в спортивно-
оздоровительном лагере «Сокол» в с. Акшуат Барышского района 
Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020
 год

2020 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

31000,0 31000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Обеспечение капитального ремонта стадиона «Локомотив» в городе 
Ульяновске, включая работы по укладке искусственного покрытия на 
футбольное поле, монтаж дренажной системы и укладку наливных 
беговых дорожек

Государственный 
заказчик

2020
 год

2022 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

18000,0 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Обеспечение строительства Центра бокса и пауэрлифтинга в р.п. 
Сурское, в том числе подготовка проектной документации и проведение 
подготовительных работ

Государственный 
заказчик

2020 
год

2021 
год

-
-

-
-

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 30000,0 5000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0
1.1.6. Обеспечение работ по модернизации стадиона «Станкостроитель» Государственный 

заказчик
2023 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

77261,55 0,0 0,0 0,0 32621,55 45000,0

1.2. Приобретение зданий и сооружений в государственную собственность 
Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020
 год

2020 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджет

133000,0 105000,0 0,0 0,0 28000,0 0,0

1.2.1. Выплата возмещения собственнику земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:041802:657 с расположенными на нём объектами не-
движимости, изъятого для государственных нужд в пользу Ульяновской 
области для размещения объектов инфраструктуры

Государственный 
заказчик

2020 
год

2020
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

105000,0 105000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Выплата возмещения собственнику земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:010510:16 с расположенными на нём объектами недви-
жимости, земельного участка с кадастровым номером 73:24:010510:290 
для размещения лыжно-биатлонной базы «Винновская роща» по адресу: 
город Ульяновск, ул. Первомайская, д. 55 А

Государственный 
заказчик

2023 
год

2023
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0

1.2.3. Приобретение земельного участка с расположенным на нём зданием спортив-
ного комплекса «Мотор» по адресу:  ул. Трудовая, д. 5,  в городе Ульяновске 

Государственный 
заказчик

2023 
год

2023
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

25000,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 0,0

1.3. Предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при строительстве, реконструкции 
и ремонте объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных 
площадок, обустройстве объектов городской инфраструктуры, парковых 
и рекреационных зон, находящихся в муниципальной собственности

Министерство,
государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Всего, в том числе: 740360,6 215776,6 146284,0 36000,0 188300,0 154000,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

740360,6 215776,60 146284,0 36000,0 188300,0 154000,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Ульяновской области по ремонту объектов спорта, 
установке спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию спор-
тивных манежей, обустройству 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

Министерство, 
Государственный 
заказчик

2020 
год

2023 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

302776,00 122692,00 146284,0 28500,0 5300,00 0,00

1.3.1.1. Обеспечение ремонта спортивного комплекса «Нива» по адресу:  ул. 
Автодорожная, д. 1, в посёлке Новосёлки Мелекесского района Ульянов-
ской области

Министерство 2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2775,7 2775,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.2. Обеспечение ремонта  дворца спорта «Дельфин» по адресу: проспект 
Димитрова, д. 14, в городе Димитровграде Ульяновской области

Министерство 2021 
год

2021 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

11000,0 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3. Обеспечение ремонта здания детско-юношеской спортивной школы по 
адресу: ул. Железнодорожная, д. 2 З,  в р.п. Вешкайма Вешкаймского 
района Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2020
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

18688,0 18688,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.4. Обеспечение ремонта здания борцовского зала детско-юношеской 
спортивной школы по адресу: ул. Молодёжная, д. 8 К,  в селе Большое 
Нагаткино Цильнинского района Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2020
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3634,9 3634,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.5. Обеспечение ремонта здания спортивного зала детско-юношеской 
спортивной школы по адресу: ул. Школьная,  д. 3 Б, в р.п. Ишеевка Улья-
новского района Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2020
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4922,4 4922,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.6. Обеспечение ремонта стадиона «Старт» по адресу: ул. Гладышева, 12, в 
городе Барыше Барышского района Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2021
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

37171,0 17171,0 20000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.7. Обеспечение ремонта спортивного зала в здании детско-юношеской 
спортивной школы по адресу: пл. 50 лет ВЛКСМ, д. 14, в  р.п. Радищево 
Радищевского района Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2020 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.8. Модернизация стадиона «Старт» по адресу: ул. Курчатова, 3, в городе  
Димитровграде Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2020 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.9. Создание открытых дворовых спортивных площадок на территории 
города Ульяновска Ульяновской области 

Государственный 
заказчик

2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

28500,0 28500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.10. Создание футбольного манежа в р.п. Чердаклы Чердаклинского района 
Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020
 год

2021 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

35000,0 20000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.11. Укладка беговых дорожек на стадионе «Строитель» по адресу: проспект 
Димитрова, 14 А, в городе Димитровграде Ульяновской области

Министерство 2021
 год

2021 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8684,0 0,0 8684,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.12. Обеспечение ремонта здания на стадионе «Симбирск» по адресу: ул. 
Симбирская, 45, в городе Ульяновске Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2021
 год

2021 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7100,0 0,0 7100,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.13. Обеспечение ремонта стадиона «Старт» по адресу: ул. 40-летия Победы, 
35, в городе Ульяновске Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2021 
год

2021
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.14. Обеспечение ремонта учебно-спортивного комплекса «Новое поколе-
ние» по адресу:  ул. Шолмова, д. 22, в городе Ульяновске Ульяновской 
области

Государственный 
заказчик

2021 
год

2021 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.15. Обеспечение ремонта здания детско-юношеской спортивной школы в 
р.п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области

Министерство 2023 
год

2023
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5300,0 0,0 0,0 0,0 5300,0 0,0

1.3.1.16. Обеспечение  приобретения и установки открытых хоккейных коробок 
на территории Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2021 
год

2022
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

57000,0 0,0 28500,0 28500,0 0,0 0,0

1.3.1.17. Создание футбольного манежа на территории Старомайнского района 
Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2021
 год

2021
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

26000,0 0,0 26000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.18. Создание футбольного манежа на территории Старокулаткинского 
района Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2021
 год

2021 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.19. Создание футбольного манежа на территории Вешкаймского района 
Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2021 
год

2021 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
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1.3.2. Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Ульяновской области по строительству и реконструк-
ции объектов спорта

Министерство, 
государственный 
заказчик

2020 
год

2024
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

369840,3 73340,3 0,0 7500,0 159000,0 130000,0

1.3.2.1. Обеспечение строительства спортивно-разде-вальных помещений с 
административно-хозяйственным блоком на стадионе  «Центральный» 
по адресу: ул. Победы, д. 35 Б, в р.п. Новоспасское Новоспасского района 
Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

17750,0 17750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2.2. Обеспечение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 
с плавательным бассейном по адресу: ул. Школьная, в р.п. Ишеевка 
Ульяновского района Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2021
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

35590,3 35590,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2.3. Обеспечение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 
на территории Кузоватовского района Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2024
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2.4. Обеспечение строительства крытого хоккейного корта на стадионе 
«Волга» в городе Ульяновске Ульяновской области

Министерство 2022
 год

2023 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

66500,0 0,0 0,0 7500,0 59000,0 0,0

1.3.2.5. Обеспечение строительства спортивного комплекса с игровым залом на 
стадионе «Симбирск» в городе Ульяновске Ульяновской области

Министерство 2023 
год

2023
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

100000,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 0,0

1.3.2.6. Обеспечение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном в Сенгилеевском районе Ульяновской области

Министерство 2024 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130000,0

1.3.3. Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Ульяновской области на приобретение спортивного 
инвентаря и спортивного оборудования

Государственный 
заказчик

2020
 год

2024
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

50744,3 2744,3 0,0 0,0 24000,0 24000,0

1.3.3.1. Обеспечение установки трибун на стадионе в р.п. Языково Карсунского 
района Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.2. Обеспечение установки трибун на стадионе в р.п. Ишеевка Ульяновско-
го района Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.3. Обеспечение установки трибун на стадионе в р.п. Радищево Радищев-
ского района Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.4. Обеспечение приобретения спортивного инвентаря для детско-
юношеской школы в Барышском районе Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1844,3 1844,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.5. Оснащение спортивно-технологическим оборудованием учреждений, 
являющихся физкультурно-спортивными организациями и осущест-
вляющих спортивную подготовку по федеральным стандартам 

Государственный 
заказчик

2023 
год

2024
 год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

48000,0 0,0 0,0 0,0 24000,0 24000,0

1.3.4. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требования-
ми федеральных стандартов спортивной подготовки

Государственный 
заказчик

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

17000,0 17000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на 
территории Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020
 год

2024 
год

- - Всего, в том числе: 11446,8 4446,8 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета (*)

2696,8 2696,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу Всего, в том числе: 1097682,45 435476,9 173034,0 37750,0 250671,55 200750,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1094985,65 432780,1 173034,0 37750,0 250671,55 200750,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета (*)

2696,8 2696,8 0,0 0,0 0,0 0,0
»;

2) раздел «Региональный проект «Спорт - норма жизни»» изложить в следующей редакции:
« Раздел «Региональный проект  «Спорт - норма жизни»

Задача раздела: создание для всех категорий и групп населения Ульяновской области условий для занятий физической культурой и спортом,
в том числе массовым спортом, повышение уровня обеспеченности населения Ульяновской области объектами спорта и подготовка спортивного резерва 

1. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Спорт - норма 
жизни», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Спорт - норма 
жизни»

Государственный 
заказчик, 
Министерство

2020 
год

2024 
год

- - Доля детей и молодёжи в возрасте от 
3 до 29 лет, систематиче ски занима-
ющихся физической культурой и 
спортом, в общей численности де-тей 
и молодёжи Ульяновской области в 
возрасте от 3 до 29 лет, процентов;
доля граждан среднего возраста 
(женщины в возрасте от 30 до 54 
лет, мужчины в возрасте от 30 до 59 
лет, систематически занимающиеся 
физической культурой и спортом), в 
общей численности граждан средне-
го возраста Ульяновской области 
(женщины в возрасте от 30 до 54 лет, 
мужчины в возрасте от 30 до 59 лет), 
процентов;
доля граждан старшего возраста 
(женщины в возрасте от 55 до 79 лет, 
мужчины в возрасте от 60 до 79 лет), 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан стар-
шего возраста Ульяновской области 
(женщины в возрасте от 55 до 79 лет, 
мужчины в возрасте от 60 до 79 лет), 
процентов;
доля лиц, занимающихся по про-
граммам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной при-
надлежности физической культуры 
и спорта в Ульяновской области;
количество региональных центров 
спортивной подготовки, введённых в 
эксплуатацию в рамках государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской 
области»;
доля организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, 
в общем количестве физкультурно-
спортивных организаций, в том 
числе для инвалидов и иных лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, осуществляющих спор-
тивную подготовку на территории 
Ульяновской области;
доля спортсменов, занимающихся 
на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осущест-
вляющих спортивную подготовку, 
в общей численности спортсменов, 
занимающихся на этапе совершен-
ствования спортивного мастерства 
в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку;
доля жителей Ульяновской об-
ласти, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортиного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в том числе 
учащихся и студентов

Всего, в том числе: 2630003,5 723627,3 360595,4 1077902,35 374378,45 93500,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 1279579,5 223977,0 211214,7 376509,35 374378,45 93500,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета (*) 1350424,0 499650,3 149380,7 701393,0 0,00 0,00

1.1. Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

Государственный 
заказчик

2020 
год

2022 
год

- - Всего, в том числе: 73369,4 55284,8 9042,3 9042,3 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 2201,2 1658,6 271,3 271,3 0,0 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета (*) 71168,2 53626,2 8771,0 8771,0 0,0 0,0

1.1.1. Закупка спортивно-технологического 
оборудования для создания малых 
спортивных площадок

Государственный 
заказчик

2020 
год

2022 
год

- - Всего, в том числе: 32132,3 14047,7 9042,3 9042,3 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 964,1 421,5 271,3 271,3 0,0 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета (*) 31168,2 13626,2 8771,0 8771,0 0,0 0,0

1.1.2. Создание или модернизация футболь-
ных полей с искусственным покрытием 
и легкоатлетическими беговыми до-
рожками

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Всего, в том числе: 41237,1 41237,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 1237,1 1237,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 40000,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Всего, в том числе: 36745,0 0,0 25773,2 10971,8 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 1102,4 0,0 773,2 329,2 0,0 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 35642,6 0,0 25000,0 10642,6 0,0 0,0

1.2.1. Закупка оборудования для хоккея Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Всего, в том числе: 25773,2 0,0 25773,2 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 773,2 0,0 773,2 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Закупка для спортивных школ 
олимпийского резерва спортивного 
инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное 
состояние

Государственный 
заказчик

2022
 год

2022
год

- - Всего, в том числе: 10971,8 0,0 0,0 10971,8 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 329,2 0,0 0,0 329,2 0,0 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 10642,6 0,0 0,0 10642,6 0,0 0,0

1.3. Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом 

Министерство, 
государственный 
заказчик

2020 
год

2024
 год

- - Всего, в том числе: 1644565,85 187742,0 211695,9 963749,5 281378,45 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 698604,35 25032,3 103350,9 288842,7 281378,45 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 945961,5 162709,7 108345,0 674906,8 0,0 0,0

1.3.1. Строительство крытого футбольного 
манежа

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Всего, в том числе: 750000,0 167742,0 111695,9 470562,1 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 282430,3 5032,3 3350,9 274047,1 0,0 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 467569,7 162709,7 108345,0 196515,0 0,0 0,0

1.3.2. Подготовка проектной документации 
для строительства крытого футбольного 
манежа

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассигнования областного бюджета 20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3. Строительство крытого ледового катка в 
городе Ульяновске

Министерство 2022 
год

2023
год

- - Всего, в том числе: 507753,4 0,0 0,0 258446,6 249306,8 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 257060,2 0,0 0,0 7753,4 249306,8 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 250693,2 0,0 0,0 250693,2 0,0 0,0

1.3.4. Подготовка проектной документации  и 
земельного участка для строительства 
крытого ледового катка на ул. Шолмова 
в г. Ульяновске

Государственный 
заказчик

2021
год

2021
год

- - бюджетные ассигнования областного бюджета 100000,0 0,0 100000,0 0,0 0,0  0,0

1.3.5. Создание универсального спортивного 
комплекса «Дворец единоборств» по 
адресу: ул. Александровская, д. 60, в 
городе Ульяновске

Министерство 2022 
год

2022 
год

- - Всего, в том числе: 266812,45 0,0 0,0 234740,8 32071,65 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 39113,85 0,0 0,0 7042,2 32071,65 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 227698,6 0,0 0,0 227698,6 0,0 0,0

1.4. Финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 
годы»

Министерство, 
государственный 
заказчик

2020 
год

2024
 год

- - Всего, в том числе: 419663,7 397541,1 21024,6 1098,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 143614,0 121491,4 21024,6 1098,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 276049,7 276049,74 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Строительство Центра художественной 
гимнастики в г. Ульяновске и обеспече-
ние ввода его в эксплуатацию (приоб-
ретение оборудования, благоустройство)

Министерство, 
государственный 
заказчик

2020 
год

2021 
год

- - Всего, в том числе: 411826,6 391900,0 19926,6 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 140402,6 120476,0 19926,6 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 271424,0 271424,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 2020
 год

2020
 год

- - Всего, в том числе: 336000,3 336000,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 64576,3 64576,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 271424,0 271424,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственный 
заказчик

2020
 год

2021 
год

- - Бюджетные ассигнования областного бюджета 75826,6 55899,7 19926,6 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Закупка для спортивных школ олим-
пийского резерва и училищ олимпий-
ского резерва спортивного оборудова-
ния, включая услуги по его доставке и 
установке

Государственный 
заказчик

2020 
год

2022
 год

- - Всего, в том числе: 7837,1 5641,1 1098,0 1098,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 3211,4 1015,4 1098,0 1098,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 4625,7 4625,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд Российской 
Федерации

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Всего, в том числе: 42559,55 8859,4 8859,4 8840,75 8000,0 8000,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 20957,55 1594,7 1594,7 1768,15 8000,0 8000,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 21602,0 7264,7 7264,7 7072,6 0,0 0,0

1.5.1. Субсидии на адресную финансовую под-
держку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Всего, в том числе: 42559,55 8859,4 8859,4 8840,75 8000,0 8000,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 20957,55 1594,7 1594,7 1768,15 8000,0 8000,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 21602,0 7264,7 7264,70 7072,6 0,0 0,0

1.6. Развитие физической культуры и спорта Государственный 
заказчик

2020
год

2024 
год

- - Бюджетные ассигнования областного бюджета 390000,0 70000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0

1.7. Предоставление субсидий из областного 
бюджета Фонду «Содействие развитию 
спорта в Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи 
с обеспечением условий для реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассигнования областного бюджета 23100,0 4200,0 4200,0 4200,0 5000,0 5500,0

Итого по разделу Всего, в том числе: 2630003,5 723627,3 360595,4 1077902,35 374378,45 93500,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 1279579,5 223977,0 211214,7 376509,35 374378,45 93500,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1350424,0 499650,3 149380,7 701393,0 0,0 0,0 »;
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3) раздел «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в  Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
« Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы

Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»

»;

Цель подпрограммы: обеспечение эффективного участия органов государственной власти Ульяновской области в реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта
Задача подпрограммы: 

обеспечение выполнения подведомственными Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области (далее - государственный заказчик) областными государственными учреждениями, являющимися физкультурно-спортивными организациями (далее - 
подведомственные учреждения), государственных заданий и повышение качества предоставляемых спортивных услуг на объектах спорта

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика  и подведомственных областных 
государственных учреждений, являющихся физкультурно-
спортивными организациями»

Государственный 
заказчик

- - Число потребителей государственных услуг, предо-
ставляемых подведомственными государственному 
заказчику областными государственными учрежде-
ниями, являющимися физкультурно-спортивными 
организациями;
удельный расход электрической энергии для элек-
троснабжения подведомственных государствен-
ному заказчику областных государственных 
учреждений, являющихся физкультурно-спортив-
ными организациями  (в расчёте на 1 кв. м полезной 
площади помещений), кВт/кв. м;
удельный расход тепловой энергии для тепло-
снабжения подведомственных государствен-ному 
заказчику областных государственных учреждений, 
являющихся физкультурно-спортивными организа-
циями (в расчёте на 1 кв. м отапливаемой площади 
помещений), Гкал/кв. м

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

8872150,55 1405124,7 1561098,5 1531010,35 2021816,0 2353101,0

1.1. Обеспечение деятельности подведомственных госу-
дарственному заказчику областных государственных 
учреждений, являющихся физкультурно-спортивными 
организациями

Государственный 
заказчик

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

6710388,65 815094,4 945731,0 920577,25 1746216,0 2282770,0

1.2. Осуществление расходов, связанных с исполнением договора 
аренды объекта спорта, созданного на основании концессион-
ного соглашения, и движимого имущества, необходимого 
для его использования по целевому назначению, - крытого 
спортивного комплекса с искусственным льдом на  5000 мест, 
оснащённого оборудованием и инвентарём, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, 
город Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 26, стр. 1

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

2092365,4 576000,0 604934,4 600000,0 258600,0 52831,0

1.3. Обеспечение деятельности государственного заказчика Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

69396,5 14030,3 10433,1 10433,1 17000,0 17500,0

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

8872150,55 1405124,7 1561098,5 1531010,35 2021816,0 2353101,0

4) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« ВСЕГО по государственной программе Всего, в том числе: 13895815,6 2796846,0 2341528,9 2893523,7 2925466,0 2938451,0

».
бюджетные ассигнования областного бюджета 12542694,8 2294498,9 2192148,2 2192130,7 2925466,0 2938451,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета (*) 1353120,8 502347,1 149380,7 701393,0 0,0 0,0

5. Приложение № 5 дополнить пунктами 13 и 14 следующего  
содержания:

«13. Спортивная база для занятий спортивным ориентированием и ту-
ризмом по адресу: проезд Берёзовый в посёлке Ленинский города Ульянов-
ска Ульяновской области.

14. Бассейн по адресу: проспект Ленина, 23 Б/1, в городе Димитровгра-
де Ульяновской области.».

6. Абзац шестой пункта 7 приложения № 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«Усофi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го му-
ниципального образования из областного бюджета на очередной финансо-
вый год и на плановый период равен 0,95.».

7. В пункте 7 приложения № 6:
1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Сi = СБ х (Si  х Усоiфi)/ Σ (Si  х Усофi), где:

2) в абзаце третьем буквы «Si» заменить буквами «Сi»;
3) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Усофi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го му-

ниципального образования из областного бюджета на очередной финансо-
вый год и на плановый период равен 0,95.».

8. В пункте 8 приложения № 8:
1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Сi = СБ1 х (Si  х Усофi)/ Σ (Si  х Усофi), где:

2) в абзаце третьем буквы «Si» заменить буквами «Сi»;
3) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Усофi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муни-

ципального образования из областного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период равен 0,95.».

9. Дополнить приложением № 11 следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к государственной программе

ПРАВИЛА 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет) бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) Ульяновской области (далее - муниципальные образова-
ния, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществля-
ющих спортивную подготовку  в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки (далее - субсидии).

2. Для целей настоящих Правил муниципальными учреждениями, осу-
ществляющими спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки, признаются спортивные 
школы, спортивные школы олимпийского резерва, учредителями которых 
являются муниципальные образования  (далее - муниципальные спортив-
ные школы).

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения дея-
тельности муниципальных спортивных школ, связанной:

1) с приобретением спортивной экипировки для лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки по виду спорта;

2) с приобретением спортивного оборудования и спортивного инвентаря, 
необходимого для прохождения спортивной подготовки, указанного в требо-
ваниях федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта.

4. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
физической культуры и спорта Ульяновской области (далее - Министер-
ство) как получателя бюджетных средств.

6. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в муниципальном образовании муниципальной спортивной 

школы, осуществляющей спортивную подготовку в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки;

2) наличие муниципальных правовых актов, в том числе муниципаль-
ных программ, мероприятия которых соответствуют пункту 1 настоящих 
Правил, устанавливающих расходные обязательства муниципальных обра-
зований,  в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

3) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований, софинансирование которых будет осущест-
вляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, вклю-
чающем объём планируемых к предоставлению субсидий;

4) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,  
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований, утверждён-
ных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 
538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предостав-
ления и распределения субсидий).

7. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий является наличие в муниципальном образовании муниципальной 
спортивной школы, осуществляющей спортивную подготовку по видам 
спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов.

8. Объём субсидий из областного бюджета, предоставляемых местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, указанных 
в пункте 1 настоящих Правил, рассчитывается по формуле:

С
i = СБ х (Si  х Усофi)/ Σ (Si  х Усофi), где:

Сi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования  на 
приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования в рам-
ках реализации государственной программы в соответствующем финансо-
вом году за счёт средств областного бюджета;

СБ - размер средств, предусмотренных законом об областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый 
период на соответствующие цели местным бюджетам;

Si - потребность i-го муниципального образования;
Усофi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муни-

ципального образования из областного бюджета на очередной финансовый 
год  и на плановый период равен 0,95. 

9. Для получения субсидии местная администрация представляет  в 
Министерство:

1) заявку на предоставление субсидии;
2) копию устава муниципальной спортивной школы; 
3) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-

ходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть 
предоставлена субсидия;

4) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год (со-
ответствующий финансовый год и плановый период), подтверждающую 
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение расходного обязательства, в целях софинансирования которого 
должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем услови-
ям предоставления субсидии;

5) перечень спортивного оборудования, спортивного инвентаря и спор-
тивной экипировки, приобретение которых планируется в рамках выделен-
ных субсидий, со ссылками на пункты федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта обосновывающих приобретение.

10. Копии документов, представляемых Министерству для получения 
субсидии, должны быть заверены подписью главы местной администрации 
или уполномоченными им должностными лицами и печатью местной адми-
нистрации (при наличии).

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 10 настоящего Порядка, 
принимает решение о заключении соглашения и предоставлении субсидии 
или  об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в пре-
доставлении субсидии являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидии;

непредставление (представление не в полном объёме) документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 9 настоящих Правил;

наличие в представленных документах (копиях документов) неполных  
и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния Министерство направляет местной администрации уведомление о при-
нятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об 
отказе  в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомле-
ние должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность под-
тверждения факта уведомления.

12. Перечисление субсидии осуществляется Министерством  в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, от-
крытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных 
образований или территориальном органе Федерального казначейства  по 
Ульяновской области, в соответствии с соглашением.

13. Показателем результативности использования субсидий являет-
ся доля муниципальных спортивных школ, осуществляющих спортивную 
подготовку  в соответствии с федеральными стандартами спортивной под-
готовки, в общем количестве организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку на территории муниципального образования, в том числе спор-
тивную подготовку инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, по состоянию  на 31 декабря текущего финансового года.

14. 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.

В случае неисполнения получателем субсидии условий предоставле-
ния субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использова-
нию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 
и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий  и 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

16. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

17. Министерство обеспечивает соблюдение получателем субсидии 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, уста-
новленных при получении субсидий.».

10. Дополнить приложением № 12 следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к государственной программе

ПРАВИЛА 
предоставления и распределения субсидий  из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий 
регионального проекта «Спорт - норма жизни» по оснащению объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распре-

деления субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также 
- областной бюджет) бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области (далее - муниципальные образования, местные бюдже-
ты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, свя-
занных с реализацией мероприятий регионального проекта «Спорт - норма 
жизни», предусмотренных муниципальными программами муниципальных 
образований (далее - субсидии) по следующим направлениям:

1) создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых 
площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить 
тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-
спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО);

2) создание или модернизация физкультурно-оздоровительных ком-
плексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплек-
сов для центров развития внешкольного спорта;

3) создание или модернизация футбольных полей с искусственным по-
крытием.

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
физической культуры и спорта Ульяновской области (далее - Министер-
ство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются: 
1) наличие муниципальных правовых актов, в том числе муниципаль-

ных программ, мероприятия которых соответствуют пункту 1 настоящих 
Правил, устанавливающих расходные обязательства муниципальных обра-
зований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований, софинансирование которых будет осущест-
вляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, вклю-
чающем объём планируемых к предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  
о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключаемого в государ-
ственной интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований, утверждён-
ных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 
538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предостав-
ления и распределения субсидий).

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-
ния субсидий являются:

1) при распределении субсидий на создание малых спортивных пло-
щадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, 
на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), - наличие в муниципальном образовании центров тести-
рования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО);

2) при распределении субсидий на создание или модернизацию 
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 
физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внеш-
кольного спорта - наличие в муниципальном образовании центра развития 
внешкольного спорта;

3) при распределении субсидий на создание или модернизацию фут-
больных полей с искусственным покрытием - наличие аналогичного меро-
приятия  в программе развития футбола в соответствии с частью 2 статьи 
16.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте  в Российской Федерации», предусматривающей соответствующее 
направление.

6. Соглашением могут предусматриваться различные уровни софи-
нансирования по отдельным мероприятиям, в целях реализации которых 
предоставляется субсидия.

7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования на закупку спортивно-технологического оборудования для 
создания спортивной инфраструктуры и его монтаж (Si), определяется по 
формуле:

Si = C1i + C2i + C3i, где:

C1i - размер субсидии на закупку и монтаж спортивно-технологического 
оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на 
открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возмож-
но проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Перечень спортивно-технологического оборудования для создания малых 
спортивных площадок утверждается Министерством спорта Российской 
Федерации (далее - комплект  спортивно оборудования);

C2i - размер субсидии на закупку и монтаж спортивно-технологического 
оборудования для создания или модернизации физкультурно-
оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-
оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта. 
Перечень спортивно-технологического оборудования для создания или 
модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа 
и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития 
внешкольного спорта утверждается Министерством спорта Российской 
Федерации;

C3i - размер субсидии на закупку и монтаж спортивно-технологического 
оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искус-
ственным покрытием. Перечень спортивно-технологического оборудова-
ния для создания или модернизации футбольных полей с искусственным 
покрытием утверждается Министерством спорта Российской Федерации.

8. Размер субсидии на закупку и монтаж спортивно-технологического 
оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых 
на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возмож-
но проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
i-му муниципальному образованию (C1i), определяется по формуле:



13
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 101 (24.273)      30 декабря 2019 г.     www.ulpravda.ru

C1i = CБ1i х (Кi  /Σ Кi), где:

СБ1i - размер средств, предусмотренных законом об областном бюдже-
те Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плано-
вый период на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудова-
ния для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых 
площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить 
тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-
спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»;

Кi - количество комплектов спортивного оборудования, приобретение 
которых планируется в i-е муниципальное образование в рамках субсидии, 
установленное в паспорте регионального проекта «Спорт - норма жизни».

Уровень софинансирования расходного обязательства i-го муници-
пального образования из областного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период равен 0,95. 

9. Размер субсидии на закупку и монтаж спортивно-технологического 
оборудования для создания или модернизации физкультурно-
оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-
оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта 
(C1i) определяется по формуле:

C2i = CБ2i х Ni / Σ Ni, где:

СБ2i - размер средств, предусмотренных законом об областном бюдже-
те Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плано-
вый период на соответствующие цели местным бюджетам.

Уровень софинансирования расходного обязательства i-го муници-
пального образования из областного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период равен 0,95; 

Ni - заявленное i-м муниципальным образованием количество 
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

Муниципальному образованию в случае соблюдения всех условий 
предоставления субсидии выделяются средства в размере субсидии на за-
купку  и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания 
или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открыто-
го типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров 
развития внешкольного спорта (C2i), но не более 25 млн рублей на один 
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

10. Размер субсидии на закупку и монтаж спортивно-технологического 
оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искус-
ственным покрытием (C3i) определяется по формуле:

С3i = CБ3i  х (Si  х Усофi)/ Σ (Si  х Усофi), где:

CБ3i - размер средств, предусмотренных законом об областном бюдже-
те Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плано-
вый период на соответствующие цели местным бюджетам;

Si - потребность i-го муниципального образования;
Усофi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го му-

ниципального образования из областного бюджета на очередной финансо-
вый год  и на плановый период равен 0,95. 

Муниципальному образованию в случае соблюдения всех условий 
предоставления субсидии выделяются средства в размере не более 40 млн 
рублей  на одно футбольное поле.

11. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется в уста-
новленном порядке на счета, открытые территориальным органам Феде-
рального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Фе-
дерации для учёта операций со средствами бюджетов субъектов Российской 
Федерации.

12. Оценка эффективности использования субсидии в отчётном финан-
совом году осуществляется Министерством путём сравнения плановых и 
фактически достигнутых муниципальным образованием в отчётном перио-
де установленных соглашением следующих значений показателей результа-
тивности (результатов) использования субсидии:

1) при получении субсидии по направлению, указанному в подпункте 
«а» пункта 1 настоящих Правил, - количество муниципальных районов (об-
разований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые 
спортивные площадки;

2) при получении субсидии по направлению, указанному в подпункте 
«б» пункта 1 настоящих Правил, - количество созданных физкультурно-
оздоровительных комплексов;

3) при получении субсидии по направлению, указанному в подпункте 
«в» пункта 1 настоящих Правил, - количество поставленных в муниципаль-
ные образования  искусственных покрытий для футбольных полей, создан-
ных при организациях спортивной подготовки.

13. Для получения субсидии местная администрация представляет в 
Министерство:

1) выписку из муниципальной программы, предусматривающей меро-
приятия;

2) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год (со-
ответствующий финансовый год и плановый период), подтверждающую 
наличие  в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем услови-
ям предоставления субсидий.

14. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления до-
кументов, указанных в пункте 14 настоящих Правил, осуществляет их про-
верку  и принимает решение о предоставлении субсидии и заключении со-
глашения или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в пре-
доставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидии;

2) непредставление (представление не в полном объёме) документов, 
указанных в пункте 9 настоящих Правил;

3) наличие в представленных документах неполных и (или) недосто-
верных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния Министерство направляет местной администрации уведомление о при-
нятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об 
отказе  в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомле-
ние должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность под-
тверждения факта уведомления.

15. Перечисление субсидий осуществляется Министерством  в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, от-
крытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных 
образований или территориальном органе Федерального казначейства  по 
Ульяновской области, в соответствии с соглашением.

16. Показателем результативности использования субсидии является 
количество спортивного инвентаря и спортивного оборудования, закуплен-
ного  на средства субсидии, по состоянию на 31 декабря текущего финан-
сового года.

17. 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.

В случае неисполнения получателем субсидии условий предоставле-
ния субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использова-
нию  к муниципальному образованию применяются меры ответственности, 
предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предоставления  
распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

18. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

19. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

20. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий.».

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

12 декабря 2019 г.  № 29/685-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации на территории Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации на территории Ульяновской области», утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 
26/573-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Феде-
рации на территории Ульяновской области».

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

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/685-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации на территории Ульяновской области»

В паспорте:
1) в строке «Проекты, реализуемые в составе государственной про-

граммы» слова «не предусмотрены» заменить словами «региональный про-
ект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской 
области»;

2) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«внедрение новых методов лабораторных исследований согласно об-

ласти аккредитации лабораторий учреждений ветеринарии в национальной 
системе аккредитации;»;

б) абзацы пятый - одиннадцатый считать абзацами шестым - двенадца-
тым соответственно;

3)  в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом слова «областного бюджета Ульяновской области» 
исключить, цифры «871321,4» заменить цифрами «971075,7»;

б) в абзаце втором цифры «155494,6» заменить цифрами «155248,9»;
в) в абзаце четвёртом цифры «137666,0» заменить цифрами 

«237666,0»;
г) дополнить абзацами седьмым - пятнадцатым следующего 

содержания:
«из них:

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти - 871075,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году - 155248,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 137666,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 137666,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 220247,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 220247,4 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-

ласти, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, 
- 100000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2022 году - 100000,0 тыс. рублей.»;
4) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе го-

сударственной программы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обе-
спечение проектов, 
реализуемых в со-
ставе государствен-
ной программы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации проектов,  реализуемых в составе государствен-
ной программы, составляет 103092,78351 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году - 103092,78351 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 3092,78351 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году - 3092,78351 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии, 
субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета, - 100000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году - 100000,0 тыс. рублей.».

2. Раздел 1 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона Ульяновской области  от 

02.09.2015 № 99-ЗО «О налоге на имущество организаций на территории 
Ульяновской области» учреждения ветеринарии используют льготу по 
налогу на имущество организаций. В приложении № 5 к государственной 
программе произведена оценка объёма выпадающих доходов областного 
бюджета Ульяновской области в результате применения инструментов го-
сударственного регулирования.».

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой  по эта-
пам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «782013,9» заменить цифрами 
«778675,41649»;

2) в абзаце втором цифры «135513,1» заменить цифрами «135267,4»;
3) в абзаце четвёртом цифры «122984,5» заменить цифрами 

«119981,71649».
4. Приложение № 1 перед разделом «Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы Ульяновской области» дополнить 
строкой 5 следующего содержания:

« 5. Внедрение новых методов лаборатор-
ных исследований согласно области 
аккредитации лабораторий учреж-
дений ветеринарии в национальной 
системе аккредитации

процен-
тов

110,0 - - 110,0 - -

».

5. В приложении № 2:
1) перед разделом «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-

ственной программы Ульяновской области» дополнить строками 2 и 2.1 
следующего содержания: 

« 2. Основное мероприя- тие 
«Реализация регионального 
проекта «Экспорт продукции 
аг ропромышленного комплек-
са в Ульяновской области», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Экспорт продукции агропро-
мышленного ком плекса»

Агентство 
ветерина-
рии Улья-
новской 
области

2022
год

2022
год

- - Внедрение новых 
методов лаборатор-
ных исследований 
согласно области 
аккредитации ла-
бораторий учрежде-
ний ветеринарии 
в национальной 
системе аккреди-
тации

Всего, 
в том числе:

103092,78351 0,0 0,0 103092,78351 0,0 0,0

»;

бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

3092,78351 0,0 0,0 3092,78351 0,0 0,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых яв ляются 
суб сидии из федерального 
бюджета (далее - бюд жетные  
ас сигнования федерального 
бюджета)

100000,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 0,0

2.1. Государствен ная поддержка 
аккредитации ветеринарных 
лабораторий в национальной 
системе аккре дитации

Агентство 
ве-
теринарии 
Улья-
новской  
области

2022
год

2022
год

- - - Всего,  в том числе: 103092,78351 0,0 0,0 103092,78351 0,0 0,0
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

3092,78351 0,0 0,0 3092,78351 0,0 0,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

100000,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 0,0

2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «782013,9» заменить цифрами «778675,41649»;
в графе 11 цифры «135513,1» заменить цифрами «135267,4»;
в графе 13 цифры «122984,5» заменить цифрами «119891,71649»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «694775,4» заменить цифрами «691682,61649»;
в графе 13 цифры «107498,8» заменить цифрами «104406,01649»;

в) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «78292,8» заменить цифрами «78047,1»;
в графе 11 цифры «16790,0» заменить цифрами «16544,3»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «782013,9» заменить цифрами «778675,41649»;
в графе 11 цифры «135513,1» заменить цифрами «135267,4»;
в графе 13 цифры «122984,5» заменить цифрами «119891,71649»;
3) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следую-

щей редакции:

« ВСЕГО по государствен-
ной программе

Всего, 
в том числе:

971075,7 155248,9 137666,0 237666,0 220247,4 220247,4

».

бюджетные  ассигнования областного бюджета 871075,7 155248,9 137666,0 137666,0 220247,4 220247,4
бюджетные ассигнования федерального бюджета 100000,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 0,0

6. Приложение № 4 перед разделом «Подпрограмма «Обеспечение  реализации государственной программы Ульяновской области» дополнить строкой 
7 следующего содержания:
« 7. Внедрение новых методов лабораторных исследо-

ваний согласно области аккредита ции лабораторий 
учрежде ний ветеринарии в нацио нальной системе 
аккредита ции

Значения целевого ин дикатора определяют ся как отношение ко-
личества внедрённых новых методов лабо раторных исследова ний 
к количеству ме тодов лабораторных исследований, приме-
нявшихся по состоя нию на начало года, умноженное на 100 % 

Сводная информация  о внедрении учреж-
дениями ветеринарии новых методов 
лабораторных исследований

».

7. Дополнить приложением № 5 следующего содержания:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

ОЦЕНКА
предполагаемых результатов применения инструментов  государственного регулирования

Наименование 
инструмента государственного 
регулирования в разрезе подпро-
грамм, отдельных  мероприятий

Показатель,  характе-
ризующий применение 
инструмента государ-
ственного  регулирования 

Финансовая оценка предполагаемого результата применения инстру-
мента государственного регулирования (тыс. рублей)

Краткое обоснование необходимости 
применения инструментов государствен-
ного регулирования для достижения цели 
(целей)  государственной программы 

».

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика  и учреждений ветеринарии»
Налоговая льгота по налогу на 
имущество организаций

Объём выпадающих дохо-
дов областного бюджета 
Ульяновской области

169,3 156,0 141,9 141,9 141,9 Налоговая льгота применяется в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 4  Закона Улья-
новской области  от 02.09.2015  № 99-ЗО 
«О налоге на имущество орга низаций на 
территории Улья новской области» 

ИТОГО по государственной  про-
грамме

169,3 156,0 141,9 141,9 141,9

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

13 декабря 2019 г. № 701-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 21.06.2019 № 283-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых в 2019 году           

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с изготовлением памятников, скуль-
птурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внёс-
ших особый вклад в историю Ульяновской области, в том числе погашением 
кредиторской задолженности, утверждённое постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 21.06.2019 № 283-П «Об утверждении рас-
пределения субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с изготовлением памятников, скульптурных композиций, бюстов, 
мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области, в том числе погашением кредиторской задолженно-
сти», изменение, изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 21 июня 2019 г. № 283-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих в связи с изготовлением памятников, 
скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память 
о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, 

в том числе погашением кредиторской задолженности

№
п/п

Наименование
муниципального образования
Ульяновской области

Объём субсидий
(тыс. рублей)

».

1. Алгашинское сельское поселение Цильнинского района 192,46
2. Город Ульяновск 5207,54
ИТОГО 5400,0

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 декабря 2019 г. № 29/683-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 Улья-

новской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области», утверждённую  постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/571-П  «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туриз-
ма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией в 2020 году государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия  
в Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осущест-
влять за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульянов-
ской области и перераспределения бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации ука-
занной государственной программы.

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

Председателя Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/683-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов  культурного  
наследия в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-

бивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «5587151,5» заменить цифрами «7119396,9»;
б) в абзаце втором цифры «1655022,9» заменить цифрами «2124676,6»;
в) в абзаце третьем цифры «1039928,2» заменить цифрами 

«1857046,4»;
г) в абзаце четвёртом цифры «964066,8» заменить цифрами 

«1209540,3»;
д) в абзаце восьмом цифры «4988125,9» заменить цифрами 

«5032955,6»;
е) в абзаце девятом цифры «1131858,7» заменить цифрами 

«1176688,4»;
ж) в абзаце четырнадцатом цифры «599025,6» заменить цифрами 

«2086441,3»;
з) в абзаце пятнадцатом цифры «523164,2» заменить цифрами 

«947988,2»;
и) в абзаце шестнадцатом цифры «75861,4» заменить цифрами 

«892979,6»;

к) в абзаце семнадцатом цифры «0,0» заменить цифрами «245473,5»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

государственной программы»: 
а) в абзаце первом цифры «281906,5» заменить цифрами «603625,5»;
б) в абзаце втором цифры «95167,8» заменить цифрами «145167,8»;
в) в абзаце третьем цифры «156178,7» заменить цифрами «184172,6»;
г) в абзаце четвёртом цифры «26560,0» заменить цифрами «270285,1»;
д) в абзаце восьмом цифры «189530,7» заменить цифрами «265290,2»;
е) в абзаце девятом цифры «35328,5» заменить цифрами «65328,5»;
ж) в абзаце десятом цифры «123642,2» заменить цифрами «126431,1»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «26560,0» заменить цифрами 

«69530,6»;
и) в абзаце четырнадцатом цифры «92375,8» заменить цифрами 

«338335,3»;
к) в абзаце пятнадцатом цифры «59839,3» заменить цифрами 

«79839,3»;
л) в абзаце шестнадцатом цифры «32536,5» заменить цифрами 

«57741,5»;
м) в абзаце семнадцатом цифры «0,0» заменить цифрами «200754,5».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-

пам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «3130816,4» заменить цифрами «3073495,1»;
2) в абзаце втором цифры «877622,9» заменить цифрами «876297,5»;
3) в абзаце третьем цифры «202813,4» заменить цифрами «199604,6»;
4) в абзаце четвёртом цифры «520668,3» заменить цифрами 

«467881,2».
3. В разделе 1 приложения № 1:

1) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы, единиц 21 32 34 19 6 6

»;в том числе в процессе реализации регионального проекта «Культурная среда» единиц - 13 7 12 4 4

2) в графе 6 строки 1.2 цифру «2» заменить цифрой «3».
4. В приложении № 2:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприя-
тие «Реализация ре-
гионального проекта 
«Культурная среда», 
направленного на 
достижение целей, 
показателей и резуль-
татов федерального 
проекта «Культурная 
среда»

Министерство искусства и культурной политики 
Ульяновской области (далее - Министерство),
Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

Создано 2 культурно-досуговых 
учреждения в сельской местности;
введены в эксплуатацию здания 
домов культуры в  с. Красный 
Яр Чердаклинского района и в 
с. Никольское-на-Черемшане 
Мелекесского района; созданы 7 
муниципальных модельных би-
блиотек; приобретены музыкаль-
ные инструменты, оборудование 
и учебные материалы в детские 
школы искусств по видам искусств 
и училища

31.12.2020 Количество учреждений 
культуры, в которых 
проведены мероприя-
тия по модернизации 
материально-технической 
базы

Всего,
в том числе:

124974,8

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области 
(далее - областной бюджет)

45135,5

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 79839,3
Министерство 2020

год
2024
год

Всего,
в том числе:

43307,2

бюджетные ассигнования областного бюджета 5835,3
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 37471,9

Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

Всего,
в том числе:

81667,6

бюджетные ассигнования областного бюджета 39300,2
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 42367,4

2) в строке 1.1:
а) в графе 10 цифры «51469,4» заменить цифрами «51667,6»;
б) в графе 10 цифры «9102,0» заменить цифрами «9300,2»;
3) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием модель-
ных муниципальных библиотек

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 22000,0

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 2000,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 20000,0

4) дополнить строкой 1.4 следующего содержания:
« 1.4. Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры Министерство строи-

тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 30000,0

»;

5) строку 3 изложить в следующей редакции:
« 3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая 

культура», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая культура»

Министерство 2020
год

2022
год

Создание виртуального концертного зала в 
Ульяновской области;
создание мультимедиа-гидов по экспо-
зициям и выставочным проектам;
проведение оцифровки книжных памятни-
ков Ульяновской области

31.12.2020 Количество учреждений 
культуры, внедривших в работу 
инновационные информацион-
ные технологии

Бюджетные
ассигнования об-
ластного бюджета

5055,5 »»;

6) в графе 10 строки 3.1 цифры «253,7» заменить цифрами «55,5»;
7) строки 4 и 4.1 изложить в следующей редакции:

« 4. Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы областных государственных учрежде-
ний культуры, областных государственных архивов, об-
ластных государственных образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы в сфере искусств для детей, областных 
государственных профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования в области 
искусств»

Министерство, Министерство строи-
тельства и архитектуры Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - Количество учреждений 
культуры, в которых прове-
дены мероприятия по мо-
дернизации материально-
технической базы 

Всего, в том числе: 982168,0

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 146468,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 835700,0

Министерство 2020
год

2024
год

Всего, в том числе: 30756,1
бюджетные ассигнования областного бюджета 15056,1
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 15700,0

Министерство строительства и архитек-
туры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Всего, в том числе: 951411,9
бюджетные ассигнования областного бюджета 131411,9
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 820000,0

4.1. Организация реконструкции, ремонта и реставрации 
зданий областных государственных учреждений культуры, 
в том числе подготовки проектной и экспертной до-
кументации

Министерство, Министерство строи-
тельства и архитектуры Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 957611,1
бюджетные ассигнования
областного бюджета

137611,1

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 820000,0
Министерство 2020

год
2024
год

Бюджетные ассигнования областного бюджета 6199,2

Министерство строительства и архитек-
туры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Всего, в том числе: 951411,9
бюджетные ассигнования областного бюджета 131411,9
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 820000,0

8) в строке 4.3:
а) в графе 10 цифры «12729,3» заменить цифрами «19146,4»;
б) в графе 10 цифры «2291,3» заменить цифрами «3446,4»;
в) в графе 10 цифры «10438,0» заменить цифрами «15700,0»;
9) строки 5 и 5.1 изложить в следующей редакции:

« 5. Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры»

Министерство,  Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020 год 2024 год - - Количество учреждений культуры, 
в которых проведены мероприятия 
по модернизации материально-
технической базы

Всего, в том числе: 62271,8

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 29822,9
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 32448,9

Министерство 2020 год 2024 год Всего, в том числе: 45967,8
бюджетные ассигнования областного бюджета 13518,9
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 32448,9

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области 2020 год 2024 год Бюджетные ассигнования областного бюджета 16304,0
5.1. Предоставление субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных с проведением реконструкции, 
ремонта, реставрации зданий муниципаль-
ных учреждений культуры, в том числе 
подготовкой проектной и экспертной 
документации

Министерство, Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020 год 2024 год - - - Всего, в том числе: 42017,0
бюджетные ассигнования областного бюджета 21109,7
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 20907,3

Министерство 2020 год 2024 год Всего, в том числе: 25713,0
бюджетные ассигнования областного бюджета 4805,7
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 20907,3

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области 2020 год 2024 год Бюджетные ассигнования областного бюджета 16304,0

« 1. Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Куль-
турная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Культурная среда»

Министерство искусства и культурной политики 
Ульяновской области (далее –Министерство), 
Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской  области

2020
год

2024
год

Создано 2 культурно-досуговых учреж-
дения в сельской местности;
введены в эксплуатацию здания домов 
культуры  в с. Криуши муниципального 
образования «город Новоульяновск»  и 
в с. Дмитриево-Помряскино муници-
пального образования «Старомайнский 
район»;
созданы 5 муниципальных модельных 
библиотек 

31.12.2021 Количество учреждений 
культуры, в которых прове-
дены мероприятия по мо-
дернизации материально-
технической базы

Всего,
в том числе:

159072,6

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета Ульянов-
ской области (далее - областной бюджет)

103831,1

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 55241,5
Министерство 2020

год
2024
год

Всего,
в том числе:

12000,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 2000,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 10000,0

Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

Всего,
в том числе:

147072,6

бюджетные ассигнования областного бюджета 101831,1
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 45241,5

10) в строке 5.2:
а) в графе 10 цифры «4859,5» заменить цифрами «5942,9»;
б) в графе 10 цифры «874,7» заменить цифрами «1958,1»;
11) в строке 5.4:
а) в графе 10 цифры «1041,7» заменить цифрами «0,0»;
б) в графе 10 цифры «670,5» заменить цифрами «0,0»;
в) в графе 10 цифры «371,2» заменить цифрами «0,0»;
12) в строке 5.5:
а) в графе 10 цифры «1292,3» заменить цифрами «1896,0»;
б) в графе 10 цифры «64,7» заменить цифрами «735,2»;

в) в графе 10 цифры «1227,6» заменить цифрами «1160,8»;
13) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «877622,9» заменить цифрами 

«876297,5»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «825038,2» заменить цифрами 

«823883,1»;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «22401,0» заменить цифрами 

«22230,7»;

г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «877622,9» заменить 
цифрами «876297,5»;

14) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1655022,9» заменить 

цифрами «2124676,6»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«1131858,7» заменить цифрами «1176688,4»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» 

цифры «523164,2» заменить цифрами «947988,2».
5. В приложении № 21:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
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2) в строке 1.1:
а) в графе 10 цифры «39678,7» заменить цифрами «55172,6»;
б) в графе 10 цифры «7142,2» заменить цифрами «9931,1»;
в) в графе 10 цифры «32536,5» заменить цифрами «45241,5»;
3) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием модельных 
муниципальных библиотек

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 12000,0

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 2000,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 10000,0

4) строку 3 изложить в следующей редакции:
« 3. Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта «Цифровая культура», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Цифровая культура»

Министерство 2020
год

2022
год

Создание мультимедиагидов по экспо-
зициям и выставочным проектам;
проведение оцифровки книжных па-
мятников Ульяновской области

01.12.2021 Количество учреждений 
культуры, внедривших в работу 
инновационные информацион-
ные технологии

Всего, в том числе: 8300,0

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 5800,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 2500,0

5) дополнить строкой 3.3 следующего содержания:
« 3.3. Мероприятия по созданию виртуальных концертных залов Министерство 2020

год
2022
год

- - - Бюджетные ассигнования федерального бюджета* 2500,0
»;

6) строки 4 и 4.1 изложить в следующей редакции:
« 4. Основное мероприятие «Модернизация материально-

технической базы областных государственных 
учреждений культуры, областных государственных 
архивов, областных государственных образовательных 
организаций, реализующих дополнительные общеоб-
разовательные программы в сфере искусств для детей, 
областных государственных профессиональных образо-
вательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования в 
области искусств»

Министерство, Министерство строи-
тельства и архитектуры Ульяновской 
области

2020 год 2024 год - - Количество учреждений 
культуры, в которых 
проведены мероприя-
тия по модернизации 
материально-технической 
базы;
количество экспозиций, 
созданных (обновлённых) 
в областных государствен-
ных музеях

Всего, в том числе: 1208984,9

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 403284,9
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 805700,0

Министерство 2020 год 2024 год Всего, в том числе: 261359,1
бюджетные ассигнования областного бюджета 245659,1
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 15700,0

Министерство строительства и архи-
тектуры Ульяновской области

2020 год 2024 год Всего, в том числе: 947625,8
бюджетные ассигнования областного бюджета 157625,8
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 790000,0

4.1. Организация реконструкции, ремонта и реставрации 
зданий областных государственных учреждений куль-
туры, в том числе подготовки проектной и экспертной 
документации

Министерство, Министерство строи-
тельства и архитектуры Ульяновской 
области

2020 год 2024 год - - - Всего, в том числе: 841752,6
бюджетные ассигнования областного бюджета 51752,6
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 790000,0

Министерство 2020 год 2024 год Бюджетные ассигнования областного бюджета 7526,8
Министерство строительства и архи-
тектуры Ульяновской области

2020 год 2024 год Всего, в том числе: 834225,8
бюджетные ассигнования областного бюджета 44225,8
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 790000,0

7) в строке 4.2:
а) в графе 10 цифры «12729,3» заменить цифрами «19146,4»;
б) в графе 10 цифры «2291,3» заменить цифрами «3446,4»;
в) в графе 10 цифры «10438,0» заменить цифрами «15700,0»;
8) строку 5 изложить в следующей редакции:

« 5. Основное мероприятие 
«Модернизация материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры»

Министерство, Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020 год 2024 год - - Количество учреждений культуры, 
в которых проведены мероприятия 
по модернизации материально-
технической базы;
количество открытых в муници-
пальных образованиях Ульяновской 
области творческих (креативных) 
пространств «Третье
место»

Всего, в том числе: 181818,1

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 152280,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 29538,1

Министерство 2020 год 2024 год Всего, в том числе: 40922,1
бюджетные ассигнования областного бюджета 11384,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 29538,1

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области 2020 год 2024 год Бюджетные ассигнования областного бюджета 140896,0

9) в строке 5.5:
а) в графе 10 цифры «1041,7» заменить цифрами «0,0»;
б) в графе 10 цифры «670,5» заменить цифрами «0,0»;
в) в графе 10 цифры «371,2» заменить цифрами «0,0»;
10) в строке 5.6:
а) в графе 10 цифры «1292,3» заменить цифрами «0,0»;
б) в графе 10 цифры «64,7» заменить цифрами «0,0»;
в) в графе 10 цифры «1227,6» заменить цифрами «0,0»;

11) в графе 10 строки 5.7 цифры «1300,0» заменить цифрами «0,0»;
12) в графе 10 строки 5.8 цифры «450,0» заменить цифрами «0,0»;
13) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «202813,4» заменить цифрами 

«199604,6»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «154065,2» заменить цифрами 

«150856,4»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «202813,4» заменить циф-
рами «199604,6»;

14) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1039928,2» заменить циф-

рами «1857046,4»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» циф-

ры «75861,4» заменить цифрами «892979,6».
6. В приложении № 22:

1) строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Куль-

турная среда», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Культурная среда»

Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области (далее –Министерство), 
Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Открытие пяти муници-
пальных модельных
библиотек;
открытие ОГАУК 
«Ульяновский театр юного 
зрителя»; приобретены му-
зыкальные инструменты, 
оборудование и учебные 
материалы в детские 
школы искусств по видам 
искусств и училища

01.12.2022 Количество учреж-
дений культуры, в 
которых проведены 
мероприятия по модер-
низации материально-
технической базы

Всего, в том числе: 245725,1

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной бюджет)

44970,6

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 200754,5

Министерство 2020
год

2024
год

Всего, в том числе: 28307,2
бюджетные ассигнования областного бюджета 5835,3
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 22471,9

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Всего, в том числе: 217417,9
бюджетные ассигнования областного бюджета 39135,3
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 178282,6

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее 
- местные бюджеты) в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с созданием модельных муниципальных библиотек

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 7000,0
бюджетные ассигнования областного бюджета 2000,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 5000,0

2) дополнить строками 1.2-1.4 следующего содержания:
« 1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 
сельских домов культуры

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 63771,6

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 11478,9
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 52292,7

1.3. Мероприятия, направленные на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 153646,3
бюджетные ассигнования областного бюджета 27656,4
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 125989,9

1.4. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для образовательных 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для 
детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 21307,2
бюджетные ассигнования областного бюджета 3835,3
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 17471,9

3) строку 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Основное мероприятие «Модернизация материально-

технической базы областных государственных учреждений 
культуры, областных государственных архивов, областных 
государственных образовательных организаций, реализую-
щих дополнительные общеобразовательные программы 
в сфере искусств для детей, областных государственных 
профессиональных образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы среднего профессио-
нального образования в области искусств»

Министерство, Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020 год 2024 год - - Количество учреж-
дений культуры, в 
которых проведены 
мероприятия по 
модернизации 
материально-
технической базы

Всего, в том числе: 279174,0

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 263474,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 15700,0

Министерство 2020 год 2024 год Всего, в том числе: 80633,1
бюджетные ассигнования областного бюджета 64933,1
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 15700,0

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области 2020 год 2024 год Бюджетные ассигнования областного бюджета 198540,9

4) дополнить строкой 4.4 следующего содержания:
« 4.4. Мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническому оснаще-

нию детских и кукольных театров
Министерство 2020

год
2024
год

- - - Всего, в том числе: 19146,4

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 3446,4
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 15700,0

5) строки 5 и 5.1 изложить в следующей редакции:
« 5. Основное мероприятие «Модернизация 

материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры»

Министерство, 
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области

2020 год 2024 год - - Количество учреждений культуры, 
в которых проведены мероприятия 
по модернизации материально-
технической базы;
количество открытых в муници-
пальных образованиях Ульяновской 
области творческих (креативных) 
пространств «Третье
место»

Всего, в том числе: 59789,1

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 30770,1
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 29019,0

Министерство 2020 год 2024 год Всего, в том числе: 39589,1
бюджетные ассигнования областного бюджета 10570,1
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 29019,0

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области 2020 год 2024 год Бюджетные ассигнования областного бюджета 20200,0
5.1. Предоставление субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных с проведением реконструкции, 
ремонта, реставрации зданий муниципаль-
ных учреждений культуры, в том числе 
подготовкой проектной и экспертной 
документации

Министерство,
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области

2020 год 2024 год - - - Всего, в том числе: 39520,1
бюджетные ассигнования областного бюджета 23677,6
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 15842,5

Министерство 2020 год 2024 год Всего, в том числе: 19320,1
бюджетные ассигнования областного бюджета 3477,6
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 15842,5

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области 2020 год 2024 год Бюджетные ассигнования областного бюджета 20200,0

6) дополнить строками 5.4 и 5.5 следующего содержания:
« 5.4. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных с приобретением музыкальных инструментов, специального 
оборудования и сценических постановочных средств для муниципальных учреждений культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 10403,1

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 1872,6
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 8530,5

5.5. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных с поддержкой творческой деятельности и 
техническим оснащением муниципальных театров

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 5665,9
бюджетные ассигнования областного бюджета 1019,9
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 4646,0

7) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «520668,3» заменить цифрами «467881,2»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «471914,8» заменить цифрами «419127,7»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «520668,3» заменить цифрами «467881,2»;
8) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:

« ВСЕГО по государственной программе Всего, в том числе: 1209540,3

».
бюджетные ассигнования областного бюджета 964066,8
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 245473,5
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 декабря 2019 г. № 29/687-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  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и по-
вышение энергетической эффективности в Ульяновской области», утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области  от 14.11.2019 
№ 26/582-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энер-
гетической эффективности в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с 
реализацией в 2020-2022 годах государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Ульяновской области» (в редакции настояще-
го постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области  на финансовое 
обеспечение реализации указанной государственной программы и допол-
нительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

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

Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/687-П

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» допол-

нить абзацем следующего содержания:
«количество многоквартирных домов, расположенных на территории 

Ульяновской области, в которых выполнен капитальный ремонт кровель.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-

бивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «6457895,6» заменить цифрами 

«7491886,319»;
б) в абзаце втором цифры «2767281,5» заменить цифрами 

«3098696,219»;
в) в абзаце третьем цифры «736213,7» заменить цифрами 

«1004089,739»;
г) в абзаце четвёртом цифры «505052,0» заменить цифрами 

«523095,68»;
д) в абзаце пятом цифры «505052,0» заменить цифрами «550547,0»;
е) в абзаце восьмом цифры «3690614,1» заменить цифрами 

«4393190,1»;
ж) в абзаце девятом цифры «941366,3» заменить цифрами «528859,0»;
з) в абзаце десятом цифры «785537,8» заменить цифрами «875674,4»;
и) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«в 2022 году - 1024946,7 тыс. рублей;»;
к) абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно абза-

цами двенадцатым и тринадцатым;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «3838341,67» заменить цифрами 

«4527887,1»;
б) в абзаце втором цифры «3690614,1» заменить цифрами «4393190,1»;
в) в абзаце третьем цифры «941366,3» заменить цифрами «528859,0»;
г) в абзаце четвёртом цифры «785537,8» заменить цифрами 

«875674,4»;
д) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«в 2022 году - 1024946,7 тыс. рублей;»;
е)  абзацы пятый - двенадцатый считать соответственно абзацами ше-

стым - тринадцатым;
ж) в абзаце восьмом цифры «147727,57» заменить цифрами 

«134697,0»;
з) в абзаце девятом цифры «39687,37» заменить цифрами «16384,0»;
и) в абзаце десятом цифры «24295,1» заменить цифрами «27110,0»;
к) в абзаце одиннадцатом цифры «24295,1» заменить цифрами 

«31753,0».
2. В подпрограмме «Чистая вода»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-

пам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «4297958,47» заменить цифрами 

«5164617,461»;
в абзаце втором цифры «607344,37» заменить цифрами «771427,361»;
в абзаце третьем цифры «244687,37» заменить цифрами «378342,961»;
в абзаце четвёртом цифры «87949,3» заменить цифрами «93008,7»;
в абзаце пятом цифры «87949,3» заменить цифрами «113317,3»;
в абзаце восьмом цифры «3690614,1» заменить цифрами «4393190,1»;
в абзаце девятом цифры «941366,3» заменить цифрами «528859,0»;
в абзаце десятом цифры «785537,8» заменить цифрами «875674,4»;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«в 2022 году - 1024946,7 тыс. рублей;»;
абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно абзацами 

двенадцатым и тринадцатым;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «3838341,67» заменить цифрами «4527887,1»;
в абзаце втором цифры «3690614,1» заменить цифрами «4393190,1»;
в абзаце третьем цифры «941366,3» заменить цифрами «528859,0»;
в абзаце четвёртом цифры «785537,8» заменить цифрами «875674,4»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания;
«в 2022 году - 1024946,7 тыс. рублей;»;
абзацы пятый - двенадцатый считать соответственно абзацами шестым 

- тринадцатым;
в абзаце восьмом цифры «147727,57» заменить цифрами «134697,0»;
в абзаце девятом цифры «39687,37» заменить цифрами «16384,0»;
в абзаце десятом цифры «24295,1» заменить цифрами «27110,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «24295,1» заменить цифрами «31753,0»;
2) раздел 2 дополнить абзацами двадцать восьмым - тридцать восьмым 

следующего содержания:
«В ходе реализации регионального проекта «Оздоровление Волги»  

планируется выполнить строительство, реконструкцию (модернизацию)  
следующих объектов:

1) реконструкция очистных сооружений производительностью  2000 
куб. м в сутки в городе Новоульяновске. Мощность - 2000 куб. м в сутки. 
Размер средств, привлечённых из федерального бюджета, составит 284,831 
млн рублей. Расчёт затрат на 1 куб. м: 284,831 млн рублей / 2000 куб. м в 
сутки = 142415,5 рубля (10 место в рейтинге);

2) строительство станции ультрафиолетового обеззараживания  на 
очистных сооружениях левобережья города Ульяновска. Мощность -  
100000 куб. м в сутки. Размер средств, привлечённых из федерального бюд-
жета, составит 240,0 млн рублей. Расчёт затрат на 1 куб. м: 240,0 млн рублей 
/ 100000 куб. м в сутки = 2400,0 рубля (3 место в рейтинге);

3) реконструкция сооружений биологической очистки очистных соору-
жений канализации правобережья города Ульяновска. Мощность - 185000 
куб. м в сутки. Размер средств, привлечённых из федерального бюджета, 
составит 890,0  млн рублей. Расчёт затрат на 1 куб. м: 890,0 млн рублей / 
185000 куб. м  в сутки = 4666,486 рубля (5 место в рейтинге);

4) 2-я очередь реконструкции сооружений биологической очистки  и 
воздуходувной станции городских очистных сооружений  канализации го-
рода Ульяновска (правый берег). Мощность - 185000 куб. м в сутки. Размер 
средств, привлечённых из федерального бюджета, составит 1455,0 млн ру-
блей. Расчёт затрат на 1 куб. м: 1455,0 млн рублей / 185000 куб. м в сутки = 
7864,86 рубля  (6 место в рейтинге);

5) реконструкция сооружений биологической очистки и воздуходувной 
станции очистных сооружений канализации левобережья города Ульяновска. 
Мощность - 100000 куб. м в сутки. Размер средств, привлечённых из феде-
рального бюджета, составит 970,0 млн рублей. Расчёт затрат на 1 куб. м:  970,0 
млн рублей / 100000 куб. м в сутки = 9700,0 рубля (7 место в рейтинге);

6) реконструкция сооружений механической очистки 1-й и 2-й очере-
дей цеха механического обезвоживания городских очистных сооружений 
канализации (правый берег) города Ульяновска. Мощность - 185000 куб. м 
в сутки.  Размер средств, привлечённых из федерального бюджета, составит  
87,3 млн рублей. Расчёт затрат на 1 куб. м: 87,3 млн рублей / 18500 куб. м  в 
сутки = 471,89 рубля (2 место в рейтинге);

7) реконструкция сооружений механической очистки, строительство 
цеха механического обезвоживания очистных сооружений канализации 
левобережья города Ульяновска. Мощность - 100000 куб. м в сутки. Раз-
мер средств, привлечённых из федерального бюджета, составит 116,4 млн 
рублей. Расчёт затрат  на 1 куб. м: 116,4 млн рублей / 100000 куб. м в сутки 
= 116,4 рубля  (1 место  в рейтинге);

8) строительство очистных сооружений канализации города Барыша. 
Мощность - 4500 куб. м в сутки. Размер средств, привлечённых из федераль-
ного бюджета, составит 240,075 млн рублей. Расчёт затрат на 1 куб. м:  240,075 
млн рублей / 4500 куб. м в сутки = 53350,0 рубля (8 место в рейтинге);

9) строительство 3-й линии очистных сооружений города Димитровграда. 
Мощность - 100000 куб. м в сутки. Размер средств, привлечённых из федераль-
ного бюджета, составит 470,514 млн рублей. Расчёт затрат на 1 куб. м:  470,514 
млн рублей / 100000 куб. м в сутки = 4705,14 рубля (4 место в рейтинге);

10) реконструкция очистных сооружений города Инзы. Мощность - 
2000 куб. м в сутки. Размер средств, привлечённых из федерального бюдже-
та, составит 110,0 млн рублей. Расчёт затрат на 1 куб. м: 110,0 млн рублей /  
2000 куб. м в сутки = 55000,0 рубля (9 место в рейтинге).».

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Газификация населён-
ных пунктов Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «413239,4» заменить цифрами «541092,428»;
2) в абзаце втором цифры «120100,0» заменить цифрами «214841,748»;
3) в абзаце третьем цифры «83751,1» заменить цифрами «96735,38»;
4) в абзаце четвёртом цифры «69796,1» заменить цифрами «89923,1».
4. В паспорте подпрограммы «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в Ульяновской области»:
1)  строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить абзацем 

следующего содержания:
«количество многоквартирных домов, расположенных на территории 

Ульяновской области, в которых выполнен капитальный ремонт кровель.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-

пам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «922533,0» заменить цифрами «947533,0»;
б) в абзаце втором цифры «185000,0» заменить цифрами «210000,0».
5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-

пам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «296164,73» заменить цифрами «310643,43»;
2) в абзаце втором цифры «60426,33» заменить цифрами «74905,03».
6. Раздел «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности в Ульяновской области» приложения № 1 допол-
нить строкой 4 следующего содержания:

« 4. Количество многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Ульяновской 
области, в которых выполнен капитальный 
ремонт кровель

Единиц - 100

 
».

7. В приложении № 2: 
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «948861,32» заменить цифрами «525800,0», 

цифры «38326,42» заменить цифрами «15800,0», цифры «910534,9» заме-
нить цифрами «510000,0»;

б) в графе 10 строки 2 цифры «32192,35» заменить цифрами «19443,0», 
цифры «1360,95» заменить цифрами «584,0», цифры «30831,4» заменить 
цифрами «18859,0»;

в) в графе 10 строки 3 цифры «205000,0» заменить цифрами 
«361958,961»;

г) в графе 10 строки 3.1 цифры «140000,0» заменить цифрами 
«193333,29»;

д) в графе 10 строки 3.2 цифры «65000,0» заменить цифрами 
«168625,671»;

е) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «1186053,67» заме-
нить цифрами «907201,961», цифры «244687,37» заменить цифрами 
«378342,961», цифры «941366,3» заменить цифрами «528859,0»;

2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-
новской области»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «112100,0» заменить цифрами 
«206841,748»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «112100,0» заменить цифрами 
«206841,748»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «120100,0» заменить циф-
рами «214841,748»;

3) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской области»:

а) в графе 10 строки 2 цифры «175000,0» заменить цифрами 
«200000,0»;

б) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:

« 2.4. Предоставление субсидий 
из областного бюджета 
бюджетам городских по-
селений, муниципальных 
районов и городских окру-
гов Ульяновской области в 
целях софинансирования 
расходных обязательств, 
возникающих в связи с 
выполнением капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в 
рамках исполнения реше-
ний судов, возложенных на 
муниципальное образова-
ние Ульяновской области
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25000,0

»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «185000,0» заменить циф-
рами «210000,0»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «60426,33» заменить цифрами 
«74905,03»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «20356,03» заменить цифрами 
«35356,03»;

в) в графе 10 строки 1.2 цифры «40070,3» заменить цифрами 
«39549,0»;

г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «60426,33» заменить циф-
рами «74905,03»;

5) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «1677580,0» 
заменить цифрами «1532948,739», цифры «736213,7» заменить цифрами 
«1004089,739», цифры «941366,3» заменить цифрами «528859,0».

8. В приложении № 21: 
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «742348,1» заменить цифрами «829128,0», 

цифры «22270,5» заменить цифрами «24900,0», цифры «720077,6» заменить 
цифрами «804228,0»;

б) в графе 10 строки 2 цифры «67484,8» заменить цифрами «73656,4», 
цифры «2024,6» заменить цифрами «2210,0», цифры «65460,2» заменить 
цифрами «71446,4»;

в) в графе 10 строки 3 цифры «63654,2» заменить цифрами «65898,7»;
г) в графе 10 строки 3.2 цифры «55200,0» заменить цифрами 

«57444,5»;
д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «873487,1» заменить циф-

рами «968683,1», цифры «87949,3» заменить цифрами «93008,7», цифры 
«785537,8» заменить цифрами «875674,4»;

2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-
новской области»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «77702,6» заменить цифрами «90686,88»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «77702,6» заменить цифрами 

«90686,88»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «83751,1» заменить циф-

рами «96735,38»;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «1290589,8» 

заменить цифрами «1398770,08», цифры «505052,0» заменить цифрами 
«523095,68», цифры «785537,8» заменить цифрами «875674,4».

9. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «22270,5» заменить цифрами «948285,5», 

цифры «22270,5» заменить цифрами «28500,0», цифры «0,0» заменить циф-
рами «919785,5»;

б) в графе 10 строки 2 цифры «2024,6» заменить цифрами «108414,2», 
цифры «2024,6» заменить цифрами «3253,0», цифры «0,0» заменить цифра-
ми «105161,2»;

в) в графе 10 строки 3 цифры «63654,2» заменить цифрами «81564,3»;
г) в графе 10 строки 3.2 цифры «55200,0» заменить цифрами 

«73110,1»;
д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «87949,3» заменить циф-

рами «1138264,0», цифры «87949,3» заменить цифрами «113317,3», цифры 
«0,0» заменить цифрами «1024946,7»;

2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-
новской области»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «63747,6» заменить цифрами «83874,6»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «63747,6» заменить цифрами 

«83874,6»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «69796,1» заменить циф-

рами «89923,1»;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «505052,0» 

заменить цифрами «1575493,7», цифры «505052,0» заменить цифрами 
«550547,0», цифры «0,0» заменить цифрами «1024946,7».

10. Раздел «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской области» приложения № 4 допол-
нить строкой 4 следующего содержания:
« 4. Коли-

чество 
много-
квар-
тирных 
домов, 
располо-
женных 
на тер-
ритории 
Улья-
новской 
области, в 
которых 
выполнен 
капи-
тальный 
ремонт 
кровель

Обобщённые 
сведения, по-
лученные от ор-
ганов местного 
самоуправ-
ления муни-
ципальных 
образований 
Ульяновской 
области и орга-
низаций, осу-
ществляющих 
на территории 
Ульяновской 
области 
деятельность 
в сфере 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства

Зна-
чение 
целево-
го инди-
катора 
рассчи-
тывает-
ся путём 
прямого 
под-
счёта

Сокращение 
количества 
обращений 
граждан, 
прожи-
вающих на 
территории 
Ульяновской 
области, по 
вопросам 
нарушения 
установ-
ленных 
требований к 
содержанию 
кровли 
многоквар-
тирного 
дома

Обобщённые 
сведения, 
полученные 
от органов 
местного само-
управления му-
ниципальных 
образований 
Ульяновской 
области и орга-
низаций, осу-
ществляющих 
на территории 
Ульяновской 
области 
деятельность 
в сфере 
жилищно-
коммуналь ного 
хозяйства

Зна-
чение 
пока-
зателя  
рас-
считы-
вается 
путём 
пря-
мого 
под-
счёта

».

11. Пункт 9 приложения № 5 дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания: 

«3) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих  
в связи с выполнением капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов в рамках исполнения решений судов, возложенных  на 
муниципальное образование Ульяновской области:

а) заявку на получение субсидий, составленную по форме, установлен-
ной Министерством, в которой должны содержаться перечень многоквар-
тирных домов, в которых будет выполняться капитальный ремонт кровель 
(далее - перечень), и сведения об объёме средств, необходимых для выпол-
нения такого ремонта;

б) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть 
представлена субсидия;

в) выписку из решения представительного органа муниципального об-
разования Ульяновской области о местном бюджете (выписку из сводной 
бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в мест-
ном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обяза-
тельства,  в целях софинансирования которого должна быть предоставлена 
субсидия,  в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий;

г) сметный расчёт стоимости соответствующих работ (услуг);
д) копии решений судов о возложении на муниципальное образование 

Ульяновской области обязанности произвести капитальный ремонт кровель 
многоквартирных домов;

е) копии протоколов заседания комиссии по проверке сметы затрат 
либо работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов в 
рамках исполнения решений судов, возложенных на муниципальное обра-
зование Ульяновской области.».

12. Приложение № 7 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к государственной программе

ДИНАМИКА
достижения целевого показателя «Снижение объёма отводимых в реку Волгу загрязнённых сточных вод»  федерального проекта «Оздоровление Волги» государственной программы Ульяновской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Ульяновской области» 
№
п/п

Муниципальное образование Наименование объекта Базовое зна-
чение объёма 
отводимых 
от объекта 
загрязнённых 
сточных вод, 
тыс. куб. м 
в год

Прирост мощ-
ности очистных 
сооружений, 
обеспечиваю-
щей сокраще-
ние отведения 
загрязнённых 
сточных вод, 
тыс. куб. м 
в год

График достижения целевого показателя «Снижение объёма отводимых в реку Волгу за-
грязнённых сточных вод», тыс. куб. м в год 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевой показатель: Ульяновская область 94522,8 0,0 94522,8 84302,8 83572,80 68303,64 42303,64 1796,71
Итого по Ульяновской области 94522,8 92726,09 0,0 10220,0 730,0 15269,16 26000,0 40506,93
Итого по Барышскому муниципальному району 1642,5 1642,5 0,0 0,0 0,0 1642,50 0,0 0,0
1. Барышский муниципальный район Строительство очистных сооружений города  Барыша 1642,5 1642,5 0,0 0,0 0,0 1642,50 0,0 0,0
Итого по городу Димитровграду 18818,0 3763,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3763,6
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2. Город  Димитровград Строительство 3-й линии очистных сооружений города Димитровграда 18818,0 3763,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3763,6
Итого по городу Новоульяновску 954,63 730,0 0,0 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Город Новоульяновск Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 2000 куб. 

м  в сутки
954,63 730,0 0,0 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Ульяновску 257580,0 85859,99 0,0 9490,0 0,0 13626,66 26000,0 36743,33
4. Город Ульяновск Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на 

канализационных очистных сооружениях левобережья города Ульяновска
28470,0 9490,0 0,0 9490,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Город Ульяновск Реконструкция 1-й очереди сооружений биологической очистки и воздуходувной стан-
ции городских очистных сооружений канализации  города Ульяновска (правый берег)

40880,0 13626,66 0,0 0,0 0,0 13626,66 0,0 0,0

6. Город Ульяновск Реконструкция сооружений биологической очистки и воздуходувной станции очистных 
сооружений канализации левобережья города Ульяновска

78000,0 26000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26000,0 0,0

7. Город Ульяновск Реконструкция сооружений механической очистки 1-й и 2-й очередей цеха механическо-
го обезвоживания городских очистных сооружений канализации правобережья города 
Ульяновска

40880,0 13626,66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13626,66

8. Город Ульяновск Реконструкция сооружений механической очистки, строительство цеха механического 
обезвоживания очистных сооружений канализации города Ульяновска 

28470,0 9490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9490,0

9. Город Ульяновск 2-я очередь реконструкции сооружений биологической очистки и воздуходувной станции 
городских очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска

40880,0 13626,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13626,67

Итого по Инзенскому муниципальному району 500,0 730,0 0,0 0,0 730,0 0,0 0,0 0,0
10. Инзенский муниципальный район Реконструкция очистных сооружений города Инзы 500,0 730,0 0,0 0,0 730,0 0,0 0,0 0,0 ».

13. Приложения № 9-11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области  государственной программы Ульяновской об-

ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
№
п/п

Муниципальное 
образование 

Наименование 
объекта

Источники финанси-
рования

Объём средств на реализацию программных мероприятий
За период реализации 
программы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР**
тыс. руб. тыс.  руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по Ульяновской области Всего,
в том числе:

0,0 5049608,25 0,0 0,0 0,0 525800,00 0,0 829128,00 0,0 948285,5 0,0 1721863,82 0,0 1024530,93

федеральный бюджет 0,0 4898120,0 0,0 0,0 0,0 510000,00 0,0 804228,00 0,0 919785,50 0,0 1670311,5 0,0 993795,0
областной бюджет 
Ульяновской области 
(далее - областной 
бюджет)

0,0 151488,25 0,0 0,0 0,0 15800,00 0,0 24900,00 0,0 28500,00 0,0 54252,32 0,0 30735,93

бюджеты муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(далее - бюджеты 
муниципальных об-
разований)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Барышскому муниципальному району Всего,
в том числе:

0,0 247500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123750,0 0,0 123750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 240075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120037,50 0,0 120037,50 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 7425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3712,50 0,0 3712,50 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципаль-
ного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Барышский муни-
ципальный район

Строительство 
очистных сооруже-
ний города Барыша

Всего,
в том числе:

0,0 247500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123750,0 0,0 123750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 240075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120037,50 0,0 120037,50 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 7425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3712,50 0,0 3712,50 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муни-
ципального образо-
вания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Димитровграду Всего,
в том числе:

0,0 485065,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103092,78 0,0 0,0 0,0 44402,06 0,0 337571,13

федеральный бюджет 0,0 470514,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 43070,0 0,0 327444,0
областной бюджет 0,0 14551,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3092,78 0,0 0,0 0,0 1332,06 0,0 10127,13
бюджет муниципаль-
ного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Город Димитров-
град

Строительство 3-й 
линии очистных 
сооружений города 
Димитровграда

Всего,
в том числе:

0,0 485065,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103092,78 0,0 0,0 0,0 44402,06 0,0 337571,13

федеральный бюджет 0,0 470514,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 43070,0 0,0 327444,0
областной бюджет 0,0 14551,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3092,78 0,0 0,0 0,0 1332,06 0,0 10127,13
бюджет муниципаль-
ного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Новоульяновску Всего,
в том числе:

0,0 293641,23 0,0 0,0 0,0 293641,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 284831,99 0,0 0,0 0,0 284831,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 8809,24 0,0 0,0 0,0 8809,24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципаль-
ного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Город Новоулья-
новск

Реконструкция 
канализационных 
очистных соору-
жений произво-
дительностью 2000 
куб. м/сутки

Всего,
в том числе:

0,0 293641,23 0,0 0,0 0,0 293641,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 284831,99 0,0 0,0 0,0 284831,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 8809,24 0,0 0,0 0,0 8809,24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципаль-
ного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Ульяновску Всего,
в том числе:

0,0 3909998,98 0,0 0,0 0,0 232158,77 0,0 488883,16 0,0 824535,51 0,0 1677461,76 0,0 686959,79

федеральный бюджет 0,0 3792699,01 0, 0,0 0,0 225168,01 0,0 474216,66 0,0 799799,44 0,0 1627137,91 0,0 666351,0
областной бюджет 0,0 117299,97 0,0 0,0 0,0 6990,76 0,0 14666,49 0,0 24736,06 0,0 50323,85 0,0 20608,79
бюджет муниципаль-
ного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Город
Ульяновск

2-я очередь 
реконструкции 
сооружений биоло-
гической очистки 
и воздуходувной 
станции городских 
очистных сооруже-
ний канализации 
правобережья горо-
да Ульяновска

Всего,
в том числе:

0,0 1500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 348761,86 0,0 506278,35 0,0 644959,79

федеральный бюджет 0,0 1455000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 338299,0 0,0 491090,0 0,0 625611,0
областной бюджет 0,0 45000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10462,86 0,0 15188,35 0,0 19348,79
бюджет муниципаль-
ного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Город
Ульяновск

Реконструкция 
1-й очереди соору-
жений биологи-
ческой очистки 
и воздуходувной 
станции городских 
очистных сооруже-
ний  канализации  
города Ульяновска 
(правый берег)

Всего,
в том числе:

0,0 890000 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 445000,0 0,0 116643,75 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 863300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 431650,0 0,0 113144,43 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 26700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13350,0 0,0 3499,31 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципаль-
ного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Город
Ульяновск

Реконструкция 
сооружений биоло-
гической очистки 
и воздуходувной 
станции очистных 
сооружений 
канализации 
левобережья города 
Ульяновска

Всего,
в том числе:

0,0 1 000000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 435829,9 0,0 359129,9 0,0 933184,42 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 970000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42515,00 0,0 348356,0 0,0 905188,88 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1314,89 0,0 10773,9 0,0 27995,53 0,0 0,0
бюджет муниципаль-
ного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Город
Ульяновск

Реконструкция 
сооружений меха-
нической очистки 
1-й и 2-й очередей 
цеха механического 
обезвоживания 
городских очист-
ных сооружений 
канализации 
правобережья горо-
да Ульяновска

Всего,
в том числе:

0,0 159998,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159998,98 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 155199,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155199,01 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 4799,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4799,97 0,0 0,0
бюджет муниципаль-
ного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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8. Город

Ульяновск
Реконструкция 
сооружений меха-
нической очистки, 
строительство цеха 
механического 
обезвоживания 
очистных сооруже-
ний канализации 
левобережья города 
Ульяновска

Всего,
в том числе:

0,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78000,0 0,0 42000,0

федеральный бюджет 0,0 116400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75660,0 0,0 40740,0
областной бюджет 0,0 3600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2340,0 0,0 1260,0
бюджет муниципаль-
ного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Город
Ульяновск

Строительство 
станции ультра-
фиолетового 
обеззараживания 
очищенных 
сточных вод на 
канализационных 
очистных сооруже-
ниях  левобережья 
города Ульяновска

Всего,
в том числе:

0,0 240000,0 0,0 0,0 0,0 232158,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 232800,0 0,0 0,0 0,0 225168,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 7200,0 0,0 0,0 0,0 6990,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципаль-
ного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Инзенскому муниципальному району Всего,
в том числе:

0,0 113402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 110000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 3402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципаль-
ного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Инзенский муни-
ципальный район

Реконструкция 
очистных сооруже-
ний города Инзы

Всего,
в том числе:

0,0 113402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 110000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 3402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципаль-
ного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

__________________
*ПД - проектная документация. 
**СМР - строительно-монтажные работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе

ХАРАКТЕРИСТИКА
объектов строительства, реконструкции (модернизации) очистных сооружений  предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области государственной  программы Ульяновской области  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение  энергетической эффективности в Ульяновской области» 
№
п/п

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика
Муниципальное образование Наименование

объекта
Форма соб-
ственности на 
объект

Вид работ 
по объ-
екту

Мощность объекта Предельная 
(плановая)
стоимость 
работ, всего

в том числе за счёт: Значение 
показателя 
эффектив-
ности ис-
пользования 
бюджетных 
средств

Позиция 
объекта в 
рейтинге по 
показателю 
бюджетной 
эффектив-
ности

средств фе-
дерального 
бюджета

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта РФ

внебюд-
жетных 
средств

тыс.  куб. м в сутки тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. руб./ куб. м №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого по Ульяновской области Общая стоимость объекта, 

в том числе:
5049608,25 4898120,0 151488,25 0

проектная документация  (далее 
- ПД)

0,0 0,0 0,0 0,0

Строительно-монтажные 
работы  (далее - СМР)

5049608,25 4898120,0 151488,25 0

Итого по Барышскому  муниципальному району Общая стоимость объекта, 
в том числе:

247500,0 240075,0 7425,0 0,0

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 247500,0 240075,0 7425,0 0,0

1. Барышский 
муниципальный 
район

Строительство очистных сооружений города Барыша Муниципальная 
собственность

Строительство 4,5 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

247500,0 240075,0 7425,0 0,0 53350,0 8

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 247500,0 240075,0 7425,0 0,0

Итого по городу Димитровграду Общая стоимость объекта,
в том числе:

485065,98 470514,0 14551,98 0,0

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 485065,98 470514,0 14551,98 0,0

2. Город Дими-
тровград

Строительство  3-й линии очистных сооружений города Димитровграда Муниципальная 
собственность

Строительство 100,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

485065,98 470514,0 14551,98 0,0 4705,14 4

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 485065,98 470514,0 14551,98 0,0

Итого по городу Новоульяновску Общая стоимость объекта, 
в том числе:

293641,23 284831,99 8809,24 0,0

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 293641,23 284831,99 8809,24 0,0

3. Город Новоулья-
новск

Реконструкция канализационных очистных сооружений производи-
тельностью 2000 куб. м / сутки 

Муниципальная 
собственность

Реконструкция 2 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

293641,23 284831,99 8809,24 0,0 142415,50 10

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 293641,23 284831,99 8809,24 0,0

Итого по городу Ульяновску Общая стоимость объекта, 
в том числе:

3909998,98 3792699,01 117299,97 0,0

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 3909998,98 3792699,01 117299,97 0,0

4. Город Ульяновск 2-я очередь реконструкции сооружений биологической очистки и 
воздуходувной станции городских очистных сооружений канализации 
правобережья города Ульяновска

Муниципальная 
собственность 

Реконструкция 185,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

1500000,0 1455000,0 45000,0 0,0 7864,86 6

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 1500000,0 1455000,0 45000,0 0,0

5. Город Ульяновск Реконструкция 1-й очереди сооружений биологической очистки и 
воздуходувной станции городских очистных сооружений города Улья-
новска (правый берег)

Муниципальная 
собственность

Реконструкция 185,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

890000,0 863300,0 26700,0 0,0 4666,49 5

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 890000,0 863300,0 26700,0 0,0

6. Город Ульяновск Реконструкция сооружений биологической очистки и воздуходувной 
станции очистных сооружений канализации левобережья города 
Ульяновска

Муниципальная 
собственность

Строительство 100,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

1000000,0 970000,0 30000,0 0,0 9700,0 7

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 1000000,0 970000,0 30000,0 0,0

7. Город Ульяновск Реконструкция сооружений механической очистки 1-й и 2-й очередей 
цеха механического обезвоживания городских очистных сооружений 
канализации правобережья города Ульяновска

Муниципальная 
собственность

Строительство 185,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

159998,98 155199,01 4799,97 0,0 471,89 2

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 159998,98 155199,01 4799,97 0,0

8. Город Ульяновск Реконструкция сооружений механической очистки, строительство цеха 
механического обезвоживания очистных сооружений канализации 
левобережья города Ульяновска

Муниципальная 
собственность

Строительство 100,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

120000,0 116400,0 3600,0 0,0 116,4 1

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 120000,0 116400,0 3600,0 0,0

9. Город Ульяновск Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищен-
ных сточных вод на канализационных очистных сооружениях левобере-
жья города Ульяновска

Муниципальная 
собственность

Строительство 100,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

240000,0 232800,0 7200,0 0,0 2400,0 3

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 240000,0 232800,0 7200,0 0,0

Итого по Инзенскому муниципальному району Общая стоимость объекта, 
в том числе:

113402,06 110000,0 3402,06 0,0

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 113402,06 110000,0 3402,06 0,0

10. Инзенский 
муниципальный 
район

Реконструкция очистных сооружений города Инза Муниципальная 
собственность

Реконструкция 2,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

113402,06 110000,0 3402,06 0,0 55000,0 9

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 113402,06 110000,0 3402,06 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к государственной программе

ПЕРИОДЫ
реализации мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации)  очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области  государственной программы  

Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
№ 
п/п

Муниципальное  образование Наименование  объекта Вид работ по объекту Дата предостав-
ления заказчику 
земельного 
участка

Подготовка проектной 
документации по объекту

Выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту

дата заключения до-
говора на проектиро-
вание 

дата завершения про-
ектных  работ 

дата заключения дого-
вора на строительство 

плановая  дата ввода  
объекта в эксплуатацию 

месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Барышский муниципальный район Строительство очистных сооружений города Барыша Строительство 10.2020 09.2019 03.2020 02.2021 12.2022
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2. Город Димитровград Строительство 3-й линии очистных сооружений города Димитровграда Строительство 10.2022 09.2019 05.2021 03.2023 12.2024
3. Город Новоульяновск Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 

2000 куб. м/сутки
Реконструкция 05.2017 09.2019 12.2020

4. Город Ульяновск 2-я очередь реконструкции сооружений биологической очистки и воздухо-
дувной станции городских очистных сооружений канализации правобережья 
города Ульяновска

Реконструкция 11.2021 09.2019 03.2020 01.2022 12.2024

5. Город Ульяновск Реконструкция 1-й очереди сооружений биологической очистки и воздуходув-
ной станции городских очистных сооружений канализации города Ульяновска 
(правый берег)

Реконструкция 11.2019 02.2019 06.2020 01.2021 12.2022

6. Город Ульяновск Реконструкция сооружений биологической очистки и воздуходувной станции 
очистных сооружений канализации левобережья города Ульяновска

Реконструкция 10.2019 08.2019 06.2020 01.2021 12.2023

7. Город Ульяновск Реконструкция сооружений механической очистки 1-й и 2-й очередей цеха 
механического обезвоживания городских очистных сооружений канализации 
правобережья города Ульяновска

Реконструкция 10.2022 01.2021 12.2022 03.2023 12.2024

8. Город Ульяновск Реконструкция сооружений механической очистки, строительство цеха механи-
ческого обезвоживания очистных сооружений канализации левобережья города 
Ульяновска

Реконструкция 10.2022 06.2020 10.2021 03.2023 12.2024

9. Город Ульяновск Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных 
сточных вод на канализационных очистных сооружениях левобережья города 
Ульяновска

Реконструкция 11.2019 02.2019 12.2019 03.2020 12.2020

10. Инзенский муниципальный район Реконструкция очистных сооружений города Инзы Реконструкция 10.2020 10.2019 08.2020 02.2021 12.2021  
».

14. Приложения № 13-16 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к государственной программе

ПЕРИОДЫ
реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения государственной программы Ульяновской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
№ 
п/п

Муниципальное об-
разование

Наименование объекта Вид работ по объекту Дата предостав-
ления заказчику 
земельного 
участка

Подготовка проектной  документа-
ции по объекту

Выполнение строительно-
монтажных работ по объекту

дата заключения 
договора на про-
ектирование 

дата завершения 
проектных работ 

дата заключения 
договора на 
строительство 

плановая  дата 
ввода  объекта в 
эксплуатацию 

месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Город 
Ульяновск

Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов 
Чердаклинского района Ульяновской области. 
1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунто-
вого водозабора Чердаклинского района Ульяновской области

Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов 
Чердаклинского района Ульяновской области. 
1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грун-
тового водозабора Чердаклинского района Ульяновской области

08.2019 02.2019 07.2019 01.2020 12.2020

2. Мелекесский муниципаль-
ный район

Строительство станции водоподготовки рабочего посёлка Новая 
Майна

01.2021 12.2019 09.2020 01.2021 12.2023

3. Чердаклинский муници-
пальный район

Строительство объектов водоснабжения Чердаклинского района 
Ульяновской области. 
2-й этап. Строительство водовода от Архангельского грунтового водо-
забора до  рабочего посёлка Октябрьский, посёлка Мирный

02.2020 06.2019 12.2019 03.2020 12.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к государственной программе

ДИНАМИКА
достижения значений целевых показателей федерального проекта «Чистая вода»  при реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения Ульяновской области  государственной программы Ульяновской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
№
п/п

Муниципальное образование Наименование объекта Прирост 
численности 
(городского) 
населения, 
обеспе-
ченного 
качественной 
питьевой во-
дой из систем 
централизо-
ванного водо-
снабжения, 
после ввода 
объекта в экс-
плуатацию

Прирост доли 
(городского) населе-
ния,  обеспеченного 
качественной питье-
вой водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, 
после ввода объекта 
в эксплуатацию, 
приведённый к 
общей числен-
ности (городского) 
населения субъекта 
Российской Феде-
рации

График достижения значений целевого показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

человек % % % % % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Целевой показатель: Ульяновская область x x 96,1 96,1 96,8 96,8 96,8 97,6
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы 18577 1,5 96,1 96,1 96,8 96,8 96,8 97,6
Суммарный прирост показателя по Ульяновской области 18577 1,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,8
Итого по городу Ульяновску 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Город Ульяновск Строительство объектов водоснабжения населённых пунктов Чердаклинского района Ульяновской об-

ласти. 
1 этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского 
района Ульяновской области

0 0,0 0,0 0,0 00, 0,0 0,0 0,0

Итого по Мелекесскому муниципальному району 9788 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
2. Мелекесский 

муниципальный  район
Строительство станции водоподготовки рабочего посёлка Новая Майна 9788 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Итого по Чердаклинскому муниципальному району 8789 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
3. Чердаклинский муниципаль-

ный район
Строительство объектов водоснабжения Чердаклинского района Ульяновской области
2-й этап. Строительство водовода от Архангельского грунтового водозабора до рабочего посёлка Октябрь-
ский, посёлка Мирный

8789 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Целевой показатель: Ульяновская область x x 96,1 96,1 96,8 96,8 96,8 97,6
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы 37155 1,5 97,3 97,3 98,0 98,0 98,0 98,8
Суммарный прирост показателя по Ульяновской области 37155 1,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,5
Итого по городу Ульяновску 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Город Ульяновск Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района Ульяновской 

области. 
1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского 
района Ульяновской области

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Мелекесскому муниципальному району 28366 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
5. Мелекесский муниципальный 

район
Строительство станции водоподготовки рабочего посёлка Новая Майна 28366 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

Итого по Чердаклинскому муниципальному району 8789 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
6. Чердаклинский муниципаль-

ный район
Строительство объектов водоснабжения Чердаклинского района Ульяновской области. 
2-й этап. Строительство водовода  от Архангельского грунтового водозабора до рабочего посёлка 
Октябрьский, посёлка Мирный

8789 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к государственной программе

ХАРАКТЕРИСТИКА
объектов строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения  в Ульяновской области государственной программы Ульяновской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
№
п/п

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика
Муниципальное 
образование

Наименование
объекта

Форма
собственности на 
объект

Вид работ  по объекту Предельная (плановая)
стоимость работ, всего

в том числе за счёт: Значение 
показателя 
эффектив-
ности ис-
пользования 
бюджетных 
средств

Позиция объекта в 
рейтинге по пока-
зателю бюджетной 
эффективности

средств 
федерального 
бюджета

средств консо-
лидированного 
бюджета субъекта 
РФ

внебюджетных 
средств

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб./чел. №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого по Ульяновской области Общая стоимость объекта, 
в том числе:

410783,41 398181,54 12308,3 293,58

проектная документация 
(далее - ПД)

293,58 0,0 0,0 293,58

строительно-монтажные  работы 
(далее - СМР)

410489,83 398181,3 12308,3 0,0

Итого по городу Ульяновску Общая стоимость объекта, 
в том числе:

19735,88 18859,03 583,27 293,58

ПД 293,58 0,0 0,0 0,0
СМР 19442,3 18859,03 583,27 0,0

1. Город Ульяновск Строительство объектов водоснабжения для 
населённых пунктов Чердаклинского района 
Ульяновской области. 
1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 
Архангельского грунтового водозабора Черда-
клинского района Ульяновской области

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, 
в том числе:

19735,88 18859,03 583,27 293,58

ПД 293,58 0,0 0,0 0,0
СМР 19442,3 18859,03 583,27 0,0

Итого по Мелекесскому району Общая стоимость объекта,
в том числе:

268250,0 260204,5 8045,5 0,0

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 268250,0 260204,5 8045,5 0,0
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2. Мелекесский 
район

Строительство станции водоподготовки 
рабочего посёлка Новая Майна

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, 
в том числе:

268250,0 260204,5 8045,5 0,0 48817,11 3

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 268250,0 260204,5 8045,5 0,0

Итого по Чердаклинскому району Общая стоимость объекта, 
в том числе:

122797,53 119118,01 3679,53 0,0

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 122797,53 119118,01 3679,53 0,0

3. Чердаклинский 
район

Строительство объектов водоснабжения Чер-
даклинского района Ульяновской области.
2-й этап. Строительство водовода от Архан-
гельского грунтового водозабора до рабочего 
посёлка Октябрьский, посёлка Мирный

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта 122797,53 119118,01 3679,53 0,0 13971,73 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к государственной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения  Ульяновской области государственной программы Ульяновской области 

«Развитие  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
№
п/п

Муниципаль-
ное образо-
вание 

Наименование объекта Источники финанси-
рования

Объём средств на реализацию программных мероприятий
За период реализации про-
граммы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР**
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по Ульяновской области Всего,

в том числе:
293,58 410489,83 293,58 0,0 0,0 19442,3 0,0 73656,4 0,0 108414,2 0,0 118960,0 0,0 90016,23

федеральный бюджет 
(далее - ФБ)

0,0 398181,54 0,0 0,0 0,0 18859,0 0,0 71446,4 0,0 105161,2 0,0 115390,0 0,0 202714,94

областной бюджет 
Ульяновской области 
(далее - БС)

0,0 12308,3 0,0 407,4 0,0 584,3 0,0 2210,0 0,0 3253,0 0,0 3570,0 0,0 2691,0

бюджеты муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(далее - МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 
(далее - ВБ)

293,58 0,0 293,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Ульяновску Всего,  в том числе: 293,58 19442,3 293,58 0,0 0,0 19442,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 18859,03 0,0 0,0 0,0 18859,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БС 0,0 583,27 0,0 0,0 0,0 583,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 293,58 0,0 293,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Город Ульяновск Строительство объектов водо-
снабжения для населённых 
пунктов Чердаклинского 
района Ульяновской области. 
1-й этап. Реконструкция 
скважин № 14, 22, 48 Архан-
гельского грунтового водоза-
бора Чердаклинского района 
Ульяновской области

Всего,  в том числе: 293,58 19442,3 293,58 0,0 0,0 19442,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 18859,03 0,0 0,0 0,0 18859,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БС 0,0 583,27 0,0 0,0 0,0 583,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 293,58 0,0 293,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Мелекесскому муниципальному району Всего,  в том числе: 0,0 268250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72850,0 0,0 118960,0 0,0 76440,0
ФБ 0,0 260204,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70664,5 0,0 115390,0 0,0 74150,0
БС 0,0 8045,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2185,5 0,0 3570,0 0,0 2290,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Мелекесский 
муниципальный 
район

Строительство станции водо-
подготовки рабочего посёлка 
Новая Майна

Всего,  в том числе: 0,0 268250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72850,0 0,0 118960,0 0,0 76440,0
ФБ 0,0 260204,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70664,5 0,0 115390,0 0,0 74 150,0
БС 0,0 8045,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2185,5 0,0 3570,0 0,0 2 290,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Чердаклинскому муниципальному району Всего,  в том числе: 0,0 122797,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73656,4 0,0 25553,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 119118,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71446,4 0,0 24786,99 0,0 0,0 0,0 0,0
БС 0,0 3679,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2210,0 0,0 766,08 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Чердаклинский 
муниципальный 
район

Строительство объектов водо-
снабжения Чердаклинского 
района Ульяновской области. 
2-й этап. Строительство 
водовода от Архангельского 
грунтового водозабора до  ра-
бочего посёлка Октябрьский, 
посёлка Мирный

Всего,  в том числе: 0,0 122797,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73656,4 0,0 25553,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 119118,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71446,4 0,0 24786,99 0,0 0,0 0,0 0,0
БС 0,0 3679,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2210,0 0,0 766,08 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

__________________
*ПД - проектная документация. 
**СМР - строительно-монтажные работы.».

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

12 декабря 2019 г. № 29/688-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства
и архитектуры 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 строи-

тельства и архитектуры в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 14.11.2019 № 26/583-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реализацией в 2020-2022 годах государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»  (в редакции 
настоящего постановления), осуществлять в установленном Правительством Ульяновской области порядке за счёт 
дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

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

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/688-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в абзаце шестом строки «Цели и задачи государственной программы» слово «развития» исключить;
2) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«количество объектов, в отношении которых выполнено строительство  в полном объёме в соответствии с раз-

решением на строительство, проектной документацией и выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;»;
б) абзацы пятый - девятнадцатый считать соответственно абзацами шестым - двадцатым;
в) абзац девятнадцатый после слова «установленных» дополнить словами «и (или) отремонтированных (от-

реставрированных)»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «2783159,58269» заменить цифрами «3543133,57969»;
б) в абзаце втором цифры «516602,80» заменить цифрами «1050784,39347»;
в) в абзаце третьем цифры «378587,53» заменить цифрами «565422,72556»;
г) в абзаце четвёртом цифры «399609,10» заменить цифрами «438566,30797»;
д) в абзаце восьмом цифры «2613148,68269» заменить цифрами «3060360,84251»;
е) в абзаце девятом цифры «459932,50» заменить цифрами «829816,02488»;
ж) в абзаце десятом цифры «321917,23» заменить цифрами «372740,55697»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «342938,80» заменить цифрами «369444,10797»;
и) в абзаце четырнадцатом цифры «170010,90» заменить цифрами «238329,20»;
к) в абзаце пятнадцатом цифры «56670,30» заменить цифрами «98746,60»;
л) в абзаце шестнадцатом цифры «56670,30» заменить цифрами «70460,40»;
м) в абзаце семнадцатом цифры «56670,30» заменить цифрами «69122,20»;
н) дополнить абзацами восемнадцатым - двадцатым следующего содержания:

«244443,53718 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых явля-
ются безвозмездные поступления  от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее - Фонд), в том числе по годам:

в 2020 году - 122221,76859 тыс. рублей;
в 2021 году - 122221,76859 тыс. рублей.»;
4) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение
проектов, 
реализуемых  
в составе госу-
дарственной
программы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации проектов, реализуемых в составе 
государственной программы, составляет 801948,27969 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 353942,49347 тыс. рублей;
в 2021 году - 221521,82556 тыс. рублей;
в 2022 году - 96003,60797 тыс. рублей;
в 2023 году - 70924,33544 тыс. рублей;
в 2024 году - 59556,01725 тыс. рублей;
из них:
522054,64251 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета,  в том числе по годам:
в 2020 году - 196270,62488 тыс. рублей;
в 2021 году - 99300,05697 тыс. рублей;
в 2022 году - 96003,60797 тыс. рублей;
в 2023 году - 70924,33544 тыс. рублей;
в 2024 году - 59556,01725 тыс. рублей;
35450,10 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются субси-
дии из федерального бюджета, в 2020 году;
244443,53718 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются 
безвозмездные поступления от Фонда, в том числе по годам:
в 2020 году - 122221,76859 тыс. рублей;
в 2021 году - 122221,76859 тыс. рублей.».

2. В паспорте подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области»:
1) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«количество объектов, в отношении которых выполнено строительство  в полном объёме в соответствии с раз-

решением на строительство, проектной документацией и выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;»;
б) абзацы пятый - одиннадцатый считать соответственно абзацами  шестым - двенадцатым;
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1841203,38269» заменить цифрами «2591780,67969»;
б) в абзаце втором цифры «368180,60» заменить цифрами «892965,49347»;
в) в абзаце третьем цифры «255256,23» заменить цифрами «442091,42556»;
г) в абзаце четвёртом цифры «276277,80» заменить цифрами «315235,00797»;
д) в абзаце восьмом цифры «1671192,48269» заменить цифрами «2109007,94251»;
е) в абзаце девятом цифры «311510,30» заменить цифрами «671997,12488»;
ж) в абзаце десятом цифры «198585,93» заменить цифрами «249409,25697»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «219607,50» заменить цифрами «246112,80797»;
и) в абзаце четырнадцатом цифры «170010,90» заменить цифрами «238329,20»;
к) в абзаце пятнадцатом цифры «56670,30» заменить цифрами «98746,60»;
л) в абзаце шестнадцатом цифры «56670,30» заменить цифрами «70460,40»;
м) в абзаце семнадцатом цифры «56670,30» заменить цифрами «69122,20»;
н) дополнить абзацами восемнадцатым - двадцатым следующего содержания:
«244443,53718 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых явля-

ются безвозмездные поступления от Фонда, в том числе по годам:
в 2020 году - 122221,76859 тыс. рублей;
в 2021 году - 122221,76859 тыс. рублей.»;
3) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы» изложить в 

следующей редакции:
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«Ресурсное обе-
спечение
проектов, реали-
зуемых  в составе 
подпрограммы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации проектов, реализуемых в составе 
государственной программы, составляет 801948,27969 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 353942,49347 тыс. рублей;
в 2021 году - 221521,82556 тыс. рублей;
в 2022 году - 96003,60797 тыс. рублей;
в 2023 году - 70924,33544 тыс. рублей;
в 2024 году - 59556,01725 тыс. рублей;
из них:
522054,64251 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета,  в том числе по годам:
в 2020 году - 196270,62488 тыс. рублей;
в 2021 году - 99300,05697 тыс. рублей;
в 2022 году - 96003,60797 тыс. рублей;
в 2023 году - 70924,33544 тыс. рублей;
в 2024 году - 59556,01725 тыс. рублей;
35450,10 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета, в 2020 году;
244443,53718 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются 
безвозмездные поступления от Фонда, в том числе по годам:
в 2020 году - 122221,76859 тыс. рублей;
в 2021 году - 122221,76859 тыс. рублей.».

3. В строке «Ресурсное обеспечение с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Под-
готовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в эксплуа-
тацию и эксплуатация информационной системы управления территориями»:

1) в абзаце первом цифры «223327,70» заменить цифрами «223267,70»;
2) в абзаце втором цифры «22586,30» заменить цифрами «22526,30».
4. В паспорте подпрограммы «Увековечение памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской 

области»:
1) в абзаце втором строки «Цели и задачи подпрограммы» слово «увековечивание» заменить словом «увеко-

вечение»;
2) в строке «Целевой индикатор подпрограммы» после слова «установленных» дополнить словами «и (или) 

отремонтированных (отреставрированных)»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «27500,00» заменить цифрами «37500,00»;
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«в 2020 году - 10000,00 тыс. рублей;»;
в) абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим  и четвёртым:
4) абзац второй раздела 2 после слова «изготовлением» дополнить словами «и (или) ремонтом 

(реставрацией)».
5. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом строки «Цели и задачи подпрограммы» слово «развития» исключить;
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «691128,50» заменить цифрами «690585,20»;
б) в абзаце втором цифры «125835,90» заменить цифрами «125292,60».
6. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области»:
а) дополнить новой строкой 5 следующего содержания:

« 5. Количество объектов, в отношении которых выполнено строительство в 
полном объёме в соответствии с разрешением на строительство, проектной 
документацией и выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

ед. 0 4 - - - -

»;

б) строки 5-11 считать соответственно строками 6-12;
в) в графе 5 строки 8 цифры «160» заменить цифрами «185»;
2) в строке 1 раздела «Подпрограмма «Увековечение памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Улья-

новской области»:
а) в графе 2 после слова «установленных» дополнить словами «и (или) отремонтированных (отреставрированных)»;
б) в графе 5 знак «-» заменить цифрами «72».
7. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное 
мероприятие 
«Реализация 
регионального 
проекта Улья-
новской об-
ласти «Жильё», 
направленного 
на достиже-
ние целей, 
показателей 
и результатов 
реализации 
федерального 
проекта «Жи-
льё»

Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-
ры Улья-
новской 
области 
(далее - 
Министер-
ство)

2020 
год

2020 
год

Обеспечение ввода жилья 
в рамках реализации ме-
роприятий по стимулиро-
ванию программ развития 
жилищного строительства 
Ульяновской области

01.02.2020 Коли-
чество 
постро-
енных 
(рекон-
струиро-
ванных) 
зданий 
дошколь-
ных 
образова-
тельных 
органи-
заций на 
террито-
рии Улья-
новской 
области

Всего,  в том 
числе:

36546,50

»;

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области (далее 
- областной 
бюджет)

1096,40

Принятие решения о выде-
лении средств федерально-
го бюджета на финанси-
рование мероприятий по 
стимулированию программ 
развития жилищного 
строительства Ульяновской 
области

31.12.2020

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

35450,10

Утверждение перечня 
проектов для участия в ме-
роприятиях по стимулиро-
ванию программ развития 
жилищного строительства 
Ульяновской области

31.12.2020

Приведение государ-
ственной программы 
Ульяновской области в со-
ответствие с федеральным 
законодательством

31.12.2020

б) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Стимулирование программ развития жилищного строительства, 
в том числе:
предоставление субсидий в рамках участия Ульяновской области 
в федеральном проекте «Жильё» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат (части затрат):
на уплату процентов по кредитам, полученным заёмщиками в 
российских кредитных организациях на обеспечение инженер-
ной инфраструктурой земельных участков, предназначенных 
для строительства жилья, а также предоставляемых семьям, 
имеющим трёх и более детей;
на строительство (реконструкцию) объектов социальной 
инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных 
учреждений и учреждений здравоохранения) в рамках реализа-
ции проектов по развитию территорий;
на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в 
рамках реализации проектов по развитию территорий;
на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, 
водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации 
проектов по развитию территорий

Мини-
стер-
ство

2020 
год

2020 
год

- - - Всего,  в 
том числе:

36546,50

»;

бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

1096,40

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

35450,10

в) строку 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Основное меро-

приятие «Реализа-
ция регионального 
проекта Ульяновской 
области «Обеспечение 
устойчивого сокра-
щения непригодного 
для проживания 
жилищного фонда», 
направленного на 
достижение целей, 
показателей и ре-
зультатов реализации 
федерального проекта 
«Обеспечение устой-
чивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилищ-
ного фонда»

Мини-
стерство

2020 
год

2024 
год

Реализованы 
мероприятия, 
предусмо-
тренные ре-
гиональными 
программами 
переселения 
граждан из 
непригодного 
для прожива-
ния жилищ-
ного фонда на 
территории 
Ульяновской 
области

31.12.2020 Количество 
квадратных 
метров рас-
селённого 
аварийного 
жилищного 
фонда в 
Ульяновской 
области;
количество 
граждан, 
расселённых 
из аварийного 
жилищного 
фонда в 
Ульяновской 
области

Всего,  в том 
числе:

317395,99347

»;

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

195174,22488

безвозмездные 
поступления 
от государ-
ственной 
корпорации 
- Фонда 
содействия 
реформирова-
нию жилищно-
комму нального 
хозяйства 
(далее - Фонд)

122221,76859

г) строку 2.1 изложить в следующей редакции:
« 2.1. Обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного 
фонда в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

Мини-
стерство

2020 
год

2024 
год

- - - Всего,  в том числе: 317395,99347

»;

бюджетные ассигнования
областного бюджета

195174,22488

безвозмездные поступле-
ния  от Фонда

122221,76859

д) в строке 3:
в графе 8 знак «-» заменить словами «Количество объектов, в отношении которых выполнено строительство  в 

полном объёме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией и выдано разрешение  на 
ввод объекта в эксплуатацию»;

в графе 10 цифры «10000,00» заменить цифрами «260000,00»;
е) в графе 10 строки 3.1 цифры «9000,00» заменить цифрами «159000,00»;
ж) в графе 10 строки 3.2 цифры «1000,00» заменить цифрами «101000,00»;
з) в графе 10 строки 4 цифры «242396,80» заменить цифрами «279023,00», цифры «185726,50» заменить цифра-

ми «215726,50», цифры «56670,30» заменить цифрами «63296,50»;

и) в графе 10 строки 4.3 цифры «187764,00» заменить цифрами «217402,00» цифры «131093,70» заменить циф-
рами «161093,70», цифры «56670,30» заменить цифрами «56308,30»;

к) строку 4.6 изложить в следующей редакции:
« 4.6. Предоставление субсидий 

в целях софинансирования 
расходных обязательств, 
связанных с предоставлением 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилых по-
мещений

Мини-
стерство

2020 
год

2024 
год

- - Количество выданных 
молодым семьям сви-
детельств о праве на 
получение социальной 
выплаты на приобре-
тение жилого помеще-
ния или строительство 
жилого дома

Всего,  в том числе: 21366,00

»;

бюджетные ассиг-
нования областного
бюджета

14377,80

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

6988,20

л) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 892965,49347

»;

бюджетные  ассигнования  областного бюджета 671997,12488
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 98746,60
безвозмездные  поступления от Фонда 122221,76859

2) в разделе «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зо-
нирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «15857,10» заменить цифрами «15797,10»;
б) в графе 10 строки 1.2 цифры «12586,30» заменить цифрами «12526,30»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «22586,30» заменить цифрами «22526,30»;
3) после строки «Итого по подпрограмме» раздела «Подпрограмма «Подготовка документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной 
системы управления территориями» дополнить разделом «Подпрограмма «Увековечение памяти о лицах, внёсших 
особый вклад в историю Ульяновской области» следующего содержания:
« Подпрограмма «Увековечение памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области»

»;

Цель подпрограммы: воспитание интереса, уважения и любви к истории и самобытности малой родины -
Ульяновской области, улучшение архитектурного облика населённых пунктов Ульяновской области
Задача подпрограммы: увековечение памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области,
и систематизация необходимых данных о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Соз-
дание, ремонт (реставрация) и 
установка объектов монумен-
тального искусства»

Мини-
стерство

2023 
год

2024 
год

- - Количество уста-
новленных и (или) 
отремонтированных 
(отреставрированных) 
в муниципальных об-
разованиях Ульяновской 
области памятни-
ков, скульптурных 
композиций, бюстов, 
мемориальных досок в 
память о лицах, внёсших 
особый вклад в историю 
Ульяновской области

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

10000,00

1.1. Предоставление субсидий 
из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской 
области в целях софинансиро-
вания расходных обяза-
тельств, возникающих в связи 
с изготовлением, ремонтом 
и реставрацией памятников, 
скульптурных композиций, 
бюстов, мемориальных досок 
в память о лицах, внёсших 
особый вклад в историю 
Ульяновской области, вклю-
чая погашение кредиторской 
задолженности

Мини-
стерство

2023 
год

2024 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

10000,00

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

10000,00

4) в разделе «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «125835,90» заменить цифрами «125292,60»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «41502,00» заменить цифрами «40958,70»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «125835,90» заменить цифрами «125292,60»;
5) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

« Всего по государственной программе Всего, в том числе: 1050784,39347

»;

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета 

829816,02488

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

98746,60

безвозмездные  поступле-
ния  от Фонда

122221,76859

8. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное меропри-
ятие «Реализация 
регионального про-
екта Ульяновской 
области «Обеспе-
чение устойчи-
вого сокращения 
непригодного для 
проживания жи-
лищного фонда», 
направленного на 
достижение целей, 
показателей и ре-
зультатов реализа-
ции федерального 
проекта «Обеспе-
чение устойчивого 
сокращения непри-
годного для прожи-
вания жилищного 
фонда»

Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-
ры Улья-
новской 
области 
(далее - 
Министер-
ство)

2020 
год

2024 
год

Реализова-
ны меро-
приятия, 
предусмо-
тренные 
регио-
нальными 
програм-
мами пере-
селения 
граждан из 
непри-
годного 
для про-
живания 
жилищного 
фонда на 
территории 
Улья-
новской 
области

31.12.2021 Количество 
квадратных 
метров рас-
селённого 
аварийного 
жилищного 
фонда в 
Ульяновской 
области;
количество 
граждан, рас-
селённых из 
аварийного 
жилищного 
фонда в 
Ульяновской 
области

Всего,  в том 
числе:

221521,82556

»;

бюджетные  
ассигнования  об-
ластного бюджета 
Ульяновской  об-
ласти (далее - об-
ластной бюджет)

99300,05697

безвозмездные
поступления
от государствен-
ной корпорации - 
Фонда содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального
хозяйства 
(далее - Фонд)

122221,76859

б) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства»

Министер-
ство

2020 
год

2024 
год

- - - Всего,  в том числе: 221521,82556

»;

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

99300,05697

безвозмездные
поступления
от Фонда

122221,76859

в) в графе 10 строки 2 цифры «206779,50» заменить цифрами «220569,60», цифры «56670,30» заменить цифра-
ми «70460,40»;

г) в графе 10 строки 2.3 цифры «175964,00» заменить цифрами «182658,50», цифры «56670,30» заменить циф-
рами «63364,80»;

д) строку 2.6 изложить в следующей редакции:
« 2.6. Предоставление субсидий 

в целях софинансирования 
расходных обязательств, 
связанных с предоставлением 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилых по-
мещений

Мини-
стер-
ство

2020 
год

2024 
год

- - Количество вы-
данных молодым 
семьям свидетельств 
о праве на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
жилого дома

Всего,  в том числе: 11473,40

»;

бюджетные ассигнования
областного бюджета

4377,80

бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

7095,60

е) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 442091,42556

»;

бюджетные  ассигнования  областного 
бюджета 

249409,25697

бюджетные ассигнования федерального 
бюджета*

70460,40

безвозмездные  поступления  от Фонда 122221,76859

2) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной программе Всего, в том числе: 565422,72556

»;

бюджетные  ассигнования  областного 
бюджета 

372740,55697

бюджетные ассигнования федерального 
бюджета*

70460,40

безвозмездные  поступления  от Фонда 122221,76859
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9. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «69498,30» заменить цифрами «96003,60797»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «69498,30» заменить цифрами «96003,60797»;
в) в графе 10 строки 2 цифры «206779,50» заменить цифрами «219231,40», цифры «56670,30» заменить цифра-

ми «69122,20»;
г) в графе 10 строки 2.3 цифры «175964,00» заменить цифрами «181523,90», цифры «56670,30» заменить циф-

рами «62230,20»;
д) строку 2.6 изложить в следующей редакции:

« 2.6. Предоставление 
субсидий в целях 
софинансирования 
расходных обяза-
тельств, связанных 
с предоставлением 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение (строи-
тельство) жилых 
помещений

Министер-
ство

2020 
год

2024 
год

- - Количество выданных 
молодым семьям 
свидетельств о праве на 
получение социальной 
выплаты на приобрете-
ние жилого помещения 
или строительство 
жилого дома

Всего,  в том 
числе:

11269,80

»;

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4377,80

бюджетные
ассигнования
федерального 
бюджета*

6892,00

е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «276277,80» заменить цифрами «315235,00797»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «219607,50» заменить цифрами 

«246112,80797»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «56670,30» заменить цифрами 

«69122,20»;
2) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «399609,10» заменить цифрами «438566,30797»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «342938,80» заменить цифрами 

«369444,10797»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «56670,30» заменить цифрами 

«69122,20».
10. В графе 4 строки 6 раздела «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Улья-

новской области» приложения № 3 цифры «1600» заменить цифрами «1575».
11. В приложении № 4:
1) подраздел «Целевые индикаторы» раздела «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строи-

тельства в Ульяновской области» дополнить новой строкой 1.1.5 следующего содержания:
« 1.1.5. Количество объектов, в отношении 

которых выполнено строительство 
в полном объёме в соответствии 
с разрешением на строительство, 
проектной документацией и выдано 
разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию

Прямой подсчёт количества многоквар-
тирных домов, в отношении которых 
выполнено строительство в полном 
объёме в соответствии с разрешением на 
строительство, проектной документаци-
ей и выдано разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию

Разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию, выданное администра-
цией муниципального образования 
Ульяновской области (ежекварталь-
но до 30 числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом)

»;

2) строки 1.1.5-1.1.11 считать соответственно строками 1.1.6-1.1.12.
12. В приложении № 11:
1) в наименовании слова «муниципальных программ, направленных  на достижение целей, соответствующих 

подпрограмме «Увековечение памяти  о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие строительства  и архитектуры в Ульяновской области» за-
менить словами «мероприятий  по увековечению памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской 
области»;

2) пункт 1 после слова «изготовление» дополнить словами «и (или) ремонт (реставрацию)»;
3) в пункте 8:
а) в абзаце третьем слова «муниципальных программ» заменить словами «мероприятий по увековечению памя-

ти о лицах, внёсших особый вклад  в историю Ульяновской области»;
б) в абзаце четвёртом слова «муниципальных программ» заменить словами «мероприятий по увековечению 

памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области»;
в) в абзаце пятом слова «муниципальных программ» заменить словами «мероприятий по увековечению памяти 

о лицах, внёсших особый вклад  в историю Ульяновской области».
13. В абзаце втором пункта 13 приложения № 12 цифры «0,95» заменить цифрами «0,5».

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

12 декабря 2019 г. № 29/690-П
г. Ульновск

О внесения изменений
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие транспортной системы  
в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в государ-
ственную программу Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в Ульяновской области», утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.11.2019 № 26/577-П «Об утверждении го-
сударственной программы Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных  с реализацией государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской области» (в редакции 
настоящего постановления), осуществлять за счёт пере-
распределения бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, предусмотренных  на 
финансовое обеспечение реализации указанной госу-
дарственной программы и дополнительных поступле-
ний в областной бюджет Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/690-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие транспортной системы в Ульяновской 
области» 

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государствен-

ной программы  с разбивкой по этапам и годам реали-
зации»:

а) в абзаце первом цифры «31028300,47» заменить 
цифрами «31552263,16»;

б) в абзаце втором цифры «29668300,47» заменить 
цифрами  «29880937,16»;

в) в абзаце третьем цифры «5804502,61» заменить 
цифрами «6017139,3»;

г) в абзаце восьмом цифры «1360000,00» заменить 
цифрами «1671326,00»;

д) в абзаце девятом цифры «680000,00» заменить 
цифрами «796259,00»;

е) в абзаце десятом цифры «680000,00» заменить 
цифрами «798193,00»;

ж) дополнить абзацем одиннадцатым следующего 
содержания:

«в 2022 году - 76874,00 тыс. рублей.».
2. В подпрограмме «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта: 
а) в абзаце первом цифры «29346196,37» заменить 

цифрами «29351143,26»;
б) в абзаце втором цифры «27986196,37» заменить 

цифрами «27991143,26»;
в) в абзаце третьем цифры «5359925,11» заменить 

цифрами «5364872,00»;
2) разделе 2:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Подпрограммой предусматривается предоставле-

ние субсидий из областного бюджета Ульяновской об-

ласти бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области (далее - муниципальные 
районы (городские округа) в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с ремонтом дворо-
вых территорий многоквартирных домой и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной документации,  а 
также строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом  и содержанием (установкой до-
рожных знаков и нанесением горизонтальной размет-
ки) автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них (далее - работы  по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог), в том числе в связи с 
проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью ав-
томобильных дорог общего пользования, велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок.»;

б) в абзаце третьем слово «представлены» заменить 
словом «установлены»;

в) дополнить абзацем пятым следующего  
содержания:

«Предоставление Автономной некоммерческой ор-
ганизации содействия развитию системы мониторинга 
«Цивилизация» субсидий из областного бюджета Улья-
новской области осуществляется в целях финансового 
обеспечения её затрат в связи с осуществлением дея-
тельности, направленной на внедрение автоматизиро-
ванных и роботизированных технологий организации 
дорожного движения и контроль за соблюдением Пра-
вил дорожного движения.».

3. В подпрограмме «Обеспечение населения Улья-
новской области качественными услугами пассажир-
ского транспорта»:

1) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам  и годам реализации» паспорта 
изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение подпро-
граммы составляет 1992099,7 тыс. 
рублей, из них:
1680773,7 тыс. рублей - средства област-
ного  бюджета Ульяновской области, в 
том числе по годам реализации:
в 2020 году - 608255,90 тыс. рублей;
в 2021 году - 313855,90 тыс. рублей;
в 2022 году - 313855,90 тыс. рублей;
в 2023 году - 197403,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 247403,00 тыс. рублей;
311326,0 тыс. рублей - средства феде-
рального бюджета, в том числе по годам 
реализации:
в 2020 году - 116259,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 118193,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 76874,0 тыс. рублей.»;

2) раздел 2 дополнить абзацами пятым и шестым 
следующего содержания:

«Предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным на территории Ульяновской обла-
сти  и осуществившим строительство объектов заправ-
ки транспортных средств природным газом, осущест-
вляется в целях возмещения части затрат, связанных со 
строительством данных объектов.

Предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным на территории Ульяновской об-
ласти  и осуществившим переоборудование существую-
щей автомобильной техники, включая общественный 
транспорт и коммунальную технику,  для использова-
ния природного газа в качестве топлива, осуществляет-
ся в целях возмещения части затрат, связанных с ука-
занным переоборудованием.».

4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта 
подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «209730,4» заменить 
цифрами «209020,2»;

2) в абзаце втором цифры «44721,6» заменить циф-
рами «44011,4».

5. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги»:
а) в строке 1:

в графе 10 цифры «1531042,2» заменить цифрами 
«1519600,00»;

в графе 11 цифры «91042,2» заменить цифрами 
«79600,00»;

б) в строке 1.3:
в графе 2 слово «Барышский» заменить словом 

«Мелекесский»; 
в графе 10 цифры «5000,0» заменить цифрами 

«6000,0»;
в графе 11 цифры «5000,0» заменить цифрами 

«6000,0»;
в) строку 1.5 изложить в следующей редакции:

« 1.5. Реконструкция автомобиль-
ной дороги Солдатская Таш-
ла -Кузоватово - Новоспас-
ское - Радищево - Старая 
Кулатка - граница области 
км 69+760 - км 73+000 
Кузоватовского района 
Ульяновской об-ласти 
(вдоль улиц Карла Маркса, 
Советской, Комсомольской, 
Ленина в р.п. Кузоватово), 
в том числе подготовка про-
ектной документации

Минис-
терство, 
ОГКУ

2020 
год

2020 
год

Разра-
ботка 
проект-
ной 
доку-
мента-
ции

31.12.2020

Б
ю

дж
ет

ны
е 

ас
си

гн
ов

ан
ия

 о
б-

ла
ст

но
го

 б
ю

дж
ет

а

2800,0 2800,0 - - - -

»;

г) дополнить строками 1.6 и 1.7 следующего содержания:
« 1.6. Реконструкция авто-

мобильной дороги «Сурское 
- Шумерля» - автомо-
бильная дорога «Москва - 
Казань» - Сурское Сурского 
района Ульяновской об-
ласти (ул. Хазова, ул. Жига-
рина в р.п. Сурское), в том 
числе подготовка проектной 
документации

Минис-
терство, 
ОГКУ

2020 
год

2020 
год

Разра-
ботка 
проек-
ной 
доку-
мента-
ции

31.12.2020 Бюджет-
ные ассиг-
нования 
област-
ного бюд-
жета

2800,0 2800,0 - - - -

»;

1.7. Реконструкция моста через 
р. Избалык на автомобиль-
ной дороге «Старый Мостяк 
- Мосеевка» км 8+890 
Старокулаткинского района 
Ульяновской области, в том 
числе подготовка проектной 
документации

Минис-
терство, 
ОГКУ

2020 
год

2020 
год

Разра-
ботка 
проек-
ной 
доку-
мента-
ции

31.12.2020 Бюджет-
ные ассиг-
нования 
област-
ного бюд-
жета

2500,0 2500,0 - - - -

д) в строке 2:
в графе 10 цифры «14487764,67» заменить цифра-

ми «14573013,74657»;
в графе 11 цифры «2904209,09» заменить цифрами 

«2989458,16657»;
е) в строке 2.2:
в графе 10 цифры «7824241,34» заменить цифрами 

«7814490,41657»;
в графе 11 цифры «1624241,34» заменить цифрами 

«1614490,41657»;
ж) в строке 2.3:
в графе 10 цифры «3378786,74» заменить цифрами 

«3443786,74»;
в графе 11 цифры «628786,74» заменить цифрами 

«693786,74»;
з) в строке 2.6:
в графе 10 цифры «60000,0» заменить цифрами 

«90000,0»;
в графе 11 знак «-» заменить цифрами «30000,0»;
и) в строке 3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «8578702,14» заменить цифрами 

«8600475,85504»;
в графе 11 цифры «2041402,14» заменить цифрами 

«2063175,85504»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного 

бюджета»:
в графе 10 цифры «7218702,14» заменить цифрами 

«7240475,85504»;
в графе 11 цифры «1361402,14» заменить цифрами 

«1383175,85504»;
к) в строке 3.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «6953702,14» заменить цифрами 

«6980475,85504»;
в графе 11 цифры «1436402,14» заменить цифрами 

«1463175,85504»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного 

бюджета»:
в графе 10 цифры «5993702,14» заменить цифрами 

«6020475,85504»;
в графе 11 цифры «956402,14» заменить цифрами 

«983175,85504»;
л) в строке 3.2:
в графе 10 цифры «25000,0» заменить цифрами 

«20000,0»;
в графе 11 цифры «5000,0» заменить знаком «-»;
м) графу 2 строки 4.1 изложить в следующей ре-

дакции:
«Предоставление Автономной некоммерческой 

организации содействия развитию системы монито-
ринга «Цивилизация» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
её затрат  в связи с осуществлением деятельности, на-
правленной на внедрение автоматизированных и робо-
тизированных технологий организации дорожного дви-
жения и контроль за соблюдением Правил дорожного 
движения»;

н) в строке 5:
в графе 10 цифры «672587,10» заменить цифрами 

«581953,39839»;
в графе 11 цифры «190891,10» заменить цифрами 

«100257,39839»;

о) в строке 5.3:
в графе 10 цифры «563848,12621» заменить цифра-

ми «473214,4246»;
в графе 11 цифры «108152,12621» заменить цифра-

ми «17518,4246»;
п) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «29346196,37» заменить цифра-

ми «29351143,26»;
в графе 11 цифры «6039925,11» заменить цифрами 

«6044872,00»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного 

бюджета»:
в графе 10 цифры «27986196,37» заменить цифра-

ми «27991143,26»;
в графе 11 цифры «5359925,11» заменить цифрами 

«5364872»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение насе-

ления Ульяновской области качественными услугами 
пассажирского транспорта»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «821200,00» заменить цифрами 

«991600,00»;
в графе 11 цифры «233040,00» заменить цифрами 

«353440,00»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «101670,00» заменить цифрами 

«157070,00»;
в графе 11 цифры «20334,00» заменить цифрами 

«75734,00»;
в) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «86000,00» заменить цифрами 

«136000,00»;
в графе 11 цифры «86000,00» заменить цифрами 

«136000,00»;
г) в строке 1.6:
в графе 10 цифру «0» заменить цифрами 

«65000,00»;
в графе 11 цифру «0» заменить цифрами 

«15000,00»;
д) в строке 2:
в графе 10 цифры «338437,0» заменить цифрами 

«390437,00»;
в графе 11 цифры «79237,0» заменить цифрами 

«131237,00»;
е) в строке 2.1:
в графе 10 цифры «157455,00» заменить цифрами 

«209455,00»;
в графе 11 цифры «52485,00» заменить цифрами 

«104485,00»;
ж) в строке 3:
в графе 10 цифры «262736,7» заменить цифрами 

«297460,70»;
в графе 11 цифры «87578,9» заменить цифрами 

«122302,90»;
з) в строке 3.1:
в графе 10 цифры «66767,57» заменить цифрами 

«101491,57»;
в графе 11 цифры «13164,7» заменить цифрами 

«47888,70»;
и) дополнить строками 4, 4.1 и 4.2 следующего со-

держания:

« 4. Основное меро-
приятие «Развитие 
экологически чистого 
транспорта»

М
ин

ис
те

рс
тв

о

2020
год

2024
год

Всего, 
в том числе:

312602,00 117535,00 118193,00 76874,00 0 0

бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

1276,00 1276,00 0 0 0 0

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

311326,00 116259,00 118193,00 76874,00- 0- 0-

4.1. Предоставление из 
областного бюджета 
Ульяновской об-
ласти субсидий 
юридическим лицам 
(за исключением госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и индивидуальным 
предпринимателям, за-
регистрированным на 
территории Ульянов-
ской области и осуще-
ствившим строитель-
ство объектов заправки 
транспортных средств 
природным газом, в 
целях возмещения ча-
сти затрат, связанных 
со строительством 
данных объектов

М
ин

ис
те

рс
тв

о

2020
год

2024
год

31.12.2024 Всего, 
в том числе:

261880,00 99480,00 98400,00 64000,00 0 0

бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

1080,00 1080,00 0 0 0 0

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

260800,00 98400,00 98400,00 64000,00 0 0
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4.2. Предоставление из 
областного бюджета 
Ульяновской об-
ласти субсидий 
юридическим лицам 
(за исключением госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и индивидуальным 
предпринимателям, 
зарегистрирован-
ным на территории 
Ульяновской области 
и осуществившим 
переоборудование 
существующей авто-
мобильной техники, 
включая обществен-
ный транспорт и ком-
мунальную технику, 
для использования 
природного газа в каче-
стве топлива М

ин
ис

те
рс

тв
о

2020
год

2024
год

31.12.2024 Всего, 
в том числе:

50722,00 18055,00 19793,00 12874,00 0 0

»;

бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

196,00 196,00 0 0 0 0

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

50526,00 17859,00 19793,00 12874,00 0 0

к) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпро-

грамме
Всего, в том числе: 1992099,70 724514,90 432048,90 390729,90 197403,00 247403,00

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1680773,70 608255,90 313855,90 313855,90 197403,00 247403,00

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

311326,00 116259,00 118193,00 76874,00- 0 0-

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «209730,40» заменить цифрами 

«209020,20»;
в графе 11 цифры «44721,60» заменить цифрами 

«44011,40»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «209730,40» заменить цифрами 

«209020,20»;
в графе 11 цифры «44721,60» заменить цифрами 

«44011,40»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» строки «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «209730,40» заменить цифрами 

«209020,20»;
в графе 11 цифры «44721,60» заменить цифрами 

«44011,40»;
4) в строке «Всего по государственной 

программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «31028300,47» заменить цифра-

ми «31552263,16»;
в графе 11 цифры «6484502,61» заменить цифрами 

«6813398,30»;
в графе 12 цифры «7186558,30» заменить цифрами 

«7304751,30»;
в графе 13 цифры «5898233,30» заменить цифрами 

«5975107,30»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета»:
в графе 10 цифры «29668300,47» заменить цифра-

ми «29880937,16»;
в графе 11 цифры «5804502,61» заменить цифрами 

«6017139,30»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федераль-

ного бюджета»:
в графе 10 цифры «13600000,00» заменить цифра-

ми «1671326,00»;
в графе 11 цифры «680000,0» заменить цифрами 

«796259,00»;
в графе 12 цифры «680000,0» заменить цифрами 

«798193,00»;
в графе 13 цифру «0» заменить цифрами 

«76874,00».
6. В приложении № 6:
1) наименование изложить в следующей редакции:

«ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий  из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетам муниципальных районов (городских  округов) Ульяновской области в целях  софинансирования 
расходных обязательств,  связанных с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домой и социальных 

объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной документации, а также строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом, ремонтом  и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной размет-
ки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог),  в том числе в связи с 
проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов,  не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящие Правила устанавливают порядок пре-

доставления  и распределения субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области (далее - областной бюд-
жет, субсидии соответственно) бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульяновской области 
(далее также - местные бюджеты, муниципальные об-
разования соответственно) в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с ремонтом дворо-
вых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов  к дворовым территориям много-
квартирных домов и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной документации, а также 
строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том, ремонтом  и содержанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизонтальной разметки) авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, мостов и иных искусственных дорожных сооруже-
ний на них (далее - работы  по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог), в том числе в связи  с проекти-

рованием и строительством (реконструкцией) автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, велосипедных дорожек  
и велосипедных парковок.»;

3) пункт 6 после слова «реконструкции,» допол-
нить словами «установки дорожных знаков, нанесения 
горизонтальной разметки,»;

4) в пункте 10:
абзацы второй и третий подпункта 2 после слова 

«содержание» дополнить словами «(установку дорож-
ных знаков и нанесение горизонтальной разметки)»;

абзацы второй, третий и четвёртый подпункта 3 
после слова «содержание» дополнить словами «(уста-
новку дорожных знаков и нанесение горизонтальной 
разметки)»;

5) пункт 14 после слова «содержания» дополнить 
словами «(установка дорожных знаков, нанесение го-
ризонтальной разметки)».

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

12 декабря 2019 г. № 29/691-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Научно-технологическое 

развитие в Ульяновской области» 

Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в государ-
ственную программу Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие в Ульяновской области», 
утверждённую постановлением Правительства Улья-
новской области от 14.11.2019 № 26/581-П «Об утверж-
дении государственной программы Ульяновской обла-
сти «Научно-технологическое развитие в Ульяновской 
области».

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных  с реализацией государствен-
ной программы Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие в Ульяновской области» (в 
редакции настоящего постановления), осуществлять 
за счёт дополнительных поступлений из федерального 
бюджета в областной бюджет Ульяновской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/691-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Научно-технологическое развитие 
в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) строку «Проекты, реализуемые в составе госу-

дарственной программы» дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«региональный проект «Адресная поддержка повы-
шения производительности труда на предприятиях».»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы  с разбивкой по этапам и годам реали-
зации»:

а) в абзаце первом цифры «2014231,2» заменить 
цифрами «2027647,8»;

б) в абзаце третьем цифры «417765,8» заменить 
цифрами «422265,8»;

в) в абзаце четвёртом цифры «417765,8» заменить 
цифрами «426682,4».

2. Подпункт «а» пункта 6 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«а) в целях финансового обеспечения затрат, на-
правленных  на достижение результатов национального 
проекта «Производительность  труда и поддержка за-
нятости»;».

3. В приложении № 2:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:

1. Основное 
мероприятие 
«Реализация 
регионального 
проекта «Адрес-
ная поддержка 
повышения 
производитель-
ности труда на 
предприятиях», 
направленного 
на достиже-
ние целей, 
показателей 
и результатов 
федерального 
проекта «Адрес-
ная поддержка 
повышения 
производитель-
ности труда на 
предприятиях»

Министерство 
промыш-
ленности и 
транспорта 
Ульяновской  
области

2020 
год

2024 
год

- - Количе-
ство орга-
низаций, 
участвую-
щих в 
программе 
повышения 
производи-
тельности 
труда

Всего,  в 
том числе:

48416,6 35000,0 4500,0 8916,6 0,0 0,0

»;

бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета 
Улья-
новской 
области 
(далее - 
областной 
бюджет)

35000,0 35000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет-
ные ассиг-
нования 
феде-
рального 
бюджета

13416,6 0,0 4500,0 8916,6 0,0 0,0

2) дополнить строкой 1.3 следующего содержания:

1.3. Государственная поддержка 
субъектов Российской Фе-
дерации - участников нацио-
нального проекта «Повыше-
ние производительности труда 
и поддержка занятости» в це-
лях предоставления субсидий 
Автономной некоммерческой 
организации дополнительно-
го образования «Агентство 
технологического развития 
Ульяновской области» на фи-
нансовое обеспечение затрат, 
направленных на достижение 
результатов национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости»

Министер-
ство про-
мышленно-
сти и 
транспорта 
Ульянов-
ской  об-
ласти

2020 
год

2024 
год

- - - Бюд-
жетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета 

13416,6 0,0 4500,0 8916,6 0,0 0,0

            
3) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:

« ВСЕГО по государственной 
программе

Всего, в том числе: 2027647,8 343168,0 422265,8 426682,4 417765,8 417765,8

»;

бюджетные ассигнования 
об-ластного бюджета

2014231,2 343168,0 417765,8 417765,8 417765,8 417765,8

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

13416,6 0,0 4500,0 8916,6 0,0 0,0

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

12 декабря 2019 г. № 29/692-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» 

Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в государ-
ственную программу Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий 
и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Ульяновской обла-
сти», утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией в 2020 году государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
(в редакции настоящего постановления), осуществлять 
за счёт дополнительных поступлений в областной бюд-
жет Ульяновской области  и перераспределения бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение реализации 
указанной государственной программы.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/692-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие агропромышленного комплекса,
сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) строку «Проекты, реализуемые в составе госу-

дарственной программы» дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«региональный проект «Экспорт продукции агро-
промышленного комплекса в Ульяновской области»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы с разбивкой по этапам и годам реали-
зации»:

а) в абзаце первом цифры «10683036,39» заменить 
цифрами «11877734,0»;

б) в абзаце втором цифры «3639383,99» заменить 
цифрами «4367479,0»;

в) в абзаце третьем цифры «1669373,1» заменить 
цифрами «1942167,1»;

г) в абзаце четвёртом цифры «1669373,1» заменить 
цифрами «1856029,3»;

д) в абзаце пятом цифры «1852453,1» заменить 
цифрами «1856029,3»;

е) в абзаце шестом цифры «1852453,1» заменить 
цифрами «1856029,3»;

ж) в абзаце восьмом цифры «7366403,041» заме-
нить цифрами «7886422,70019»;

з) в абзаце девятом цифры «3044913,847» заменить 
цифрами «3539587,9»;

и) в абзаце четырнадцатом цифры «3316633,349» 
заменить цифрами «1126682,80006»;

к) в абзаце пятнадцатом цифры «594470,143» заме-
нить цифрами «1073384,00004»;

л) в абзаце шестнадцатом цифры «599975,976» за-
менить цифрами «1073384,00004»;

м) в абзаце семнадцатом цифры «585342,41» заме-
нить цифрами «1073384,00004»;

н) в абзаце восемнадцатом цифры «768422,41» за-
менить цифрами «3991311,29982»;

о) в абзаце девятнадцатом цифры «768422,41» за-
менить цифрами «827891,1»;

п) в абзаце шестнадцатом цифры «12528,08» заме-
нить цифрами «815484,29994»;

р) в абзаце семнадцатом цифры «12222,518» заме-
нить цифрами «782645,29996»;

с) в абзаце восемнадцатом цифры «12222,518» за-
менить цифрами «782645,29996»;

т) в абзаце девятнадцатом цифры «12222,518» за-
менить цифрами «782645,29996»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реа-
лизуемых в составе  государственной программы»:

а) в абзаце первом цифры «610652,8» заменить 
цифрами «630412,34706»;

б) в абзаце втором цифры «50000,0» заменить циф-
рами «122445,04193»;

в) в абзаце третьем цифры «50000,0» заменить 
цифрами «96624,484»;

г) в абзаце четвёртом цифры «50000,0» заменить 
цифрами «137114,27371»;

д) в абзаце пятом цифры «230326,4» заменить циф-
рами «137114,27371»;

е) в абзаце шестом цифры «230326,4» заменить 
цифрами «137114,27371»;

ж) в абзаце восьмом цифры «244492,8» заменить 
цифрами «221882,24724»;

з) в абзаце девятом цифры «50000,0» заменить 
цифрами «44115,14193»;

и) в абзаце десятом цифры «50000,0» заменить 
цифрами «44085,98406»;

к) в абзаце одиннадцатом цифры «50000,0» заме-
нить цифрами «44560,37375»;

л) в абзаце двенадцатом цифры «47246,4» заменить 
цифрами «44560,37375»;

м) в абзаце тринадцатом цифры «47246,4» заме-
нить цифрами «44560,37375»;

н) в абзаце четырнадцатом цифры «366160,0» заме-
нить цифрами «408530,09982»;

о) дополнить новыми абзацами пятнадцатым - сем-
надцатым следующего содержания:

«в 2020 году - 78329,9 тыс. рублей; 
в 2021 году - 52538,49994 тыс. рублей; 
в 2022 году - 92553,8996 тыс. рублей;»; 
п) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать 

соответственно абзацами восемнадцатым и девятнад-
цатым; 

р) в абзаце восемнадцатом цифры «183080,0» заме-
нить цифрами «92553,89996»; 

с) в абзаце девятнадцатом цифры «183080,0» заме-
нить цифрами «92553,89996».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства»:

1) в абзаце первом цифры «7944968,85» заменить 
цифрами «8789895,89709»;

2) в абзаце втором цифры «3108606,73» заменить 
цифрами «3641339,426»;

3) в абзаце третьем цифры «1209090,53» заменить 
цифрами «1275619,26722»;

4) в абзаце четвёртом цифры «1209090,53» заме-
нить цифрами «1292814,80129»;

5) в абзаце пятом цифры «1209090,53» заменить 
цифрами «1290061,20129»;

6) в абзаце шестом цифры «1209090,53» заменить 
цифрами «1290061,20129»;

7) в абзаце восьмом цифры «5964152,5» заменить 
цифрами «6506960,29709»;

8) в абзаце девятом цифры «2699362,398» заменить 
цифрами «3183895,626»;

9) в абзаце десятом цифры «808876,534» заменить 
цифрами «829303,66722»;

10) в абзаце одиннадцатом цифры «818637,856» за-
менить цифрами «833089,40129»;

11) в абзаце двенадцатом цифры «818637,856» за-
менить цифрами «830335,80129»;

12) в абзаце тринадцатом цифры «818637,856» за-
менить цифрами «830335,80129»;

13) в абзаце четырнадцатом цифры «1980816,35» 
заменить цифрами «2282935,6»;

14) в абзаце пятнадцатом цифры «409244,332» за-
менить цифрами «457443,8»;

15) в абзаце шестнадцатом цифры «400213,996» за-
менить цифрами «446315,6»;

16) в абзаце семнадцатом цифры «390452,674» за-
менить цифрами «459725,4»;

17) в абзаце восемнадцатом цифры «390452,674» 
заменить цифрами «459725,4»;

18) в абзаце девятнадцатом цифры «390452,674» 
заменить цифрами «459725,4».

3. В подпрограмме «Комплексное развитие сель-
ских территорий»:

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

а) в абзаце первом цифры «1435049,74» заменить 
цифрами «1841392,85585»;

б) в абзаце втором цифры «330311,06» заменить 
цифрами «451258,03207»;

в) в абзаце третьем цифры «276184,67» заменить 
цифрами «455401,04878»;

г) в абзаце четвёртом цифры «276184,67» заменить 
цифрами «311577,925»;

д) в абзаце пятом цифры «276184,67» заменить 
цифрами « 311577,925»;

е) в абзаце шестом цифры «276184,67» заменить 
цифрами « 311577,925»;

ж) в абзаце восьмом цифры «532301,176» заменить 
цифрами «559552,75585»;

з) в абзаце девятом цифры «162798,05» заменить 
цифрами «177146,13207»;

и) в абзаце десятом цифры «88950,77» заменить 
цифрами «138770,84878»;

к) в абзаце одиннадцатом цифры «93517,452» заме-
нить цифрами «81211,925»;

л) в абзаце двенадцатом цифры «93517,452» заме-
нить цифрами «81211,925»;

м) в абзаце тринадцатом цифры «93517,452» заме-
нить цифрами «81211,925»;

н) в абзаце четырнадцатом цифры «902748,564» за-
менить цифрами «1281840,1»;

о) в абзаце пятнадцатом цифры «167513,01» заме-
нить цифрами «274111,9»;

п) в абзаце шестнадцатом цифры «187233,9» заме-
нить цифрами «316630,2»;

р) в абзаце семнадцатом цифры «182667,218» заме-
нить цифрами «230366,0»;

с) в абзаце восемнадцатом цифры «182667,218» за-
менить цифрами «230366,0»;

т) в абзаце девятнадцатом цифры «182667,218» за-
менить цифрами «230366,0»;

2) в разделе 2:
а) в абзаце третьем слова «в сельской местности, в 

том числе граждан, являющихся членами молодых се-
мей и молодыми специалистами» заменить словами «на 
сельских территориях»;

б) в абзаце четвёртом слова «поддержкой местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской мест-
ности» заменить словами «благоустройством сельских 
территорий»;

в) дополнить новым абзацем пятым следующего 
содержания:
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«Подпрограммой предусмотрено предоставление 
субсидий сельскохо зяйственным товаропроизводите-
лям (за исключением граждан, ведущих личные под-
собные хозяйства) в целях возмещения части их затрат, 
связанных  со строительством жилых помещений.».

г) абзац пятый считать абзацем шестым.
4. В паспорте подпрограммы «Развитие мелиора-

ции земель сельскохозяйственного назначения»:
1) в строке «Проекты, реализуемые в составе под-

программы» слова  «не предусмотрены» заменить сло-
вами «региональный проект «Экспорт продукции агро-
промышленного комплекса в Ульяновской области»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «292824,8» заменить 
цифрами «247770,93093»;

б) в абзаце втором цифры «62712,8» заменить циф-
рами «91397,1»;

в) в абзаце третьем цифры «57528,0» заменить 
цифрами «38715,6»;

г) в абзаце четвёртом цифры «57528,0» заменить 
цифрами «39219,41031»;

д) в абзаце пятом цифры «57528,0» заменить циф-
рами «39219,41031»;

е) в абзаце шестом цифры «57528,0» заменить циф-
рами «39219,41031»;

ж) в абзаце восьмом цифры «225916,365» заменить 
цифрами «201402,43093»;

з) в абзаце девятом цифры «44999,999» заменить 
цифрами «48715,6»;

и) в абзаце десятом цифры «44999,999» заменить 
цифрами «38715,6»;

к) в абзаце одиннадцатом цифры «45305,482» заме-
нить цифрами «37990,41031»;

л) в абзаце двенадцатом цифры «45305,482» заме-
нить цифрами «37990,41031»;

м) в абзаце тринадцатом цифры «45305,482» заме-
нить цифрами «37990,41031»;

н) в абзаце четырнадцатом цифры «66908,435» за-
менить цифрами «46368,5»;

о) в абзаце пятнадцатом цифры «17712,801» заме-
нить цифрами «42681,5»;

п) абзац шестнадцатый признать утратившим 
силу;

р) в абзаце семнадцатом цифры «12222,518» заме-
нить цифрами «1229,0»;

с) в абзаце восемнадцатом цифры «12222,518» за-
менить цифрами «1229,0»;

т) в абзаце девятнадцатом цифры «12222,518» за-
менить цифрами «1229,0»;

3) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реали-
зуемых в составе подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Ресурс-
ное обе-
спечение 
проекта, 
реали-
зуемого 
в составе 
подпро-
граммы

источником финансового обеспечения реализа-
ции регионального проекта являются бюджетные 
ассигнования областного бюджета Ульяновской об-
ласти. Объём финансового обеспечения реализации 
регионального проекта в 2020-2024 годах составляет 
30003,43093 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 25439,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 763,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 1267,01031 тыс. рублей;
в 2023 году - 1267,01031 тыс. рублей;
в 2024 году - 1267,01031 тыс. рублей, 
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюдже-
та Ульяновской области - 1640,43093 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году - 763,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 763,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 38,01031 тыс. рублей;
в 2023 году - 38,01031 тыс. рублей;
в 2024 году - 38,01031 тыс. рублей; 
за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из федерального бюджета, - 
28363,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 24676,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 1229,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1229,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1229,0 тыс. рублей.».

5. В паспорте подпрограммы «Развитие сельскохо-
зяйственной кооперации»:

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

а) в абзаце первом цифры «602392,0» заменить 
цифрами «575968,1442»;

б) в абзаце втором цифры «47246,4» заменить циф-
рами «92121,678»;

в) в абзаце третьем цифры «47246,4» заменить 
цифрами «90972,132»;

г) в абзаце четвёртом цифры «47246,4» заменить 
цифрами «130958,1114»;

д) в абзаце пятом цифры «230326,4» заменить циф-
рами «130958,1114»;

е) в абзаце шестом цифры «230326,4» заменить 
цифрами «130958,1114»;

ж) в абзаце восьмом цифры «236232» заменить 
цифрами «206478,80439»;

з) в абзаце девятом цифры «47246,4» заменить 
цифрами «40603,33»;

и) в абзаце десятом цифры «47246,4» заменить 
цифрами «40569,18406»;

к) в абзаце одиннадцатом цифры «47246,4» заме-
нить цифрами «41768,76344»;

л) в абзаце двенадцатом цифры «47246,4» заменить 
цифрами «41768,76344»;

м) в абзаце тринадцатом цифры «47246,4» заме-
нить цифрами «41768,76344»;

н) в абзаце четырнадцатом цифры «366160,0» заме-
нить цифрами «369489,33982»;

о) дополнить новыми абзацами пятнадцатым - сем-
надцатым следующего содержания:

«в 2020 году - 51518,348 тыс. рублей; 

в 2021 году - 50402,94794 тыс. рублей; 
в 2022 году - 89189,34796 тыс. рублей;»; 
п) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать со-

ответственно абзацами восемнадцатым и девятнадцатым; 
р) в абзаце восемнадцатом цифры «183080,0» заме-

нить цифрами «89189,34796»;
с) в абзаце девятнадцатом цифры «183080,0» заме-

нить цифрами «89189,34796»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реа-

лизуемых в составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «602392,0» заменить 

цифрами «575968,1442»;
б) в абзаце втором цифры «47246,4» заменить циф-

рами «92121,678»;
в) в абзаце третьем цифры «47246,4» заменить 

цифрами «90972,132»;
г) в абзаце четвёртом цифры «47246,4» заменить 

цифрами «130958,1114»;
д) в абзаце пятом цифры «230326,4» заменить циф-

рами «130958,1114»;
е) в абзаце шестом цифры «230326,4» заменить 

цифрами «130958,1114»;
ж) в абзаце восьмом цифры «236232» заменить 

цифрами «206478,80439»;
з) в абзаце девятом цифры «47246,4» заменить 

цифрами «40603,33»;
и) в абзаце десятом цифры «47246,4» заменить 

цифрами «40569,18406»;
к) в абзаце одиннадцатом цифры «47246,4» заме-

нить цифрами «41768,76344»;
л) в абзаце двенадцатом цифры «47246,4» заменить 

цифрами «41768,76344»;
м) в абзаце тринадцатом цифры «47246,4» заме-

нить цифрами «41768,76344»;
н) в абзаце четырнадцатом цифры «366160,0» заме-

нить цифрами «369489,33982»;
о) дополнить новыми абзацами пятнадцатым - сем-

надцатым следующего содержания:
«в 2020 году - 51518,348 тыс. рублей; 
в 2021 году - 50402,94794 тыс. рублей; 
в 2022 году - 89189,34796 тыс. рублей;»; 
п) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать со-

ответственно абзацами восемнадцатым и девятнадцатым; 
р) в абзаце восемнадцатом цифры «183080,0» заме-

нить цифрами «89189,34796»;
с) в абзаце девятнадцатом цифры «183080,0» заме-

нить цифрами «89189,34796»;
3) абзац третий раздела 2 после слова «субсидий» 

дополнить словами «(грантов в форме субсидий)». 
6. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реали-

зации государственной программы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «407801,0» заменить 

цифрами «422706,17193»;
б) в абзаце втором цифры «90507,0» заменить циф-

рами «91362,76393»;
в) в абзаце третьем цифры «79323,5» заменить 

цифрами «81459,052»;
г) в абзаце четвёртом цифры «79323,5» заменить 

цифрами «81459,052»;

д) в абзаце пятом цифры «79323,5» заменить циф-
рами «84212,652»;

е) в абзаце шестом цифры «79323,5» заменить циф-
рами «84212,652»;

ж) дополнить абзацами седьмым - девятнадцатым 
следующего содержания:

«из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюд-

жета Ульяновской  области - 412028,41193 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2020 году - 89227,21193 тыс. рублей;
в 2021 году - 79323,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 79323,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 82077,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 82077,1 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюд-

жета Ульяновской  области, источником которых яв-
ляются субсидии из федерального бюджета, - 10677,76 
тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году - 2135,552 тыс. рублей;
в 2021 году - 2135,552 тыс. рублей;
в 2022 году - 2 135,552 тыс. рублей;
в 2023 году - 2 135,552 тыс. рублей;
в 2024 году - 2 135,552 тыс. рублей.»;
2) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реали-

зуемых в составе подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:
«Ресурсное 
обеспе-
чение 
проекта, 
реализуе-
мого в 
составе 
подпро-
граммы

источником финансового обеспечения реализа-
ции регионального проекта являются бюджетные 
ассигнования областного бюджета Ульяновской 
области. Объём финансового обеспечения реали-
зации регионального проекта в 2020-2024 годах 
составляет 24440,77193 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 4884,16393 тыс. рублей;
в 2021 году - 4889,152 тыс. рублей;
в 2022 году - 4889,152 тыс. рублей;
в 2023 году - 4889,152 тыс. рублей;
в 2024 году - 4889,152 тыс. рублей, 
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области - 13763,01193 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году - 2748,61193 тыс. рублей;
в 2021 году - 2753,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 2753,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 2753,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 2753,6 тыс. рублей; 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из федерального бюджета, - 
10677,76 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 2135,552 тыс. рублей;
в 2021 году - 2135,552 тыс. рублей;
в 2022 году - 2135,552 тыс. рублей;
в 2023 году - 2135,552 тыс. рублей;
в 2024 году - 2135,552 тыс. рублей.».

7. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие сельского 

хозяйства»:
а) строки 1-4 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных 
подотраслей растениеводства и животновод-
ства»

Министер-
ство агропро-
мышленного 
комплекса 
и развития 
сельских 
территорий 
Ульяновской 
области 
(далее - Мин-
сельхоз)

2020 
год

2024 
год

Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в 
общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах 
площади);
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей пло-
щади посевов, занятой семенами сортов растений;
объём производства картофеля в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей;
объём производства овощей открытого грунта в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных предпринимателей;
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных живот-
ных (в пересчёте на условные головы);
производство молока в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду-
альных предпринимателей;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобо-
выми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами

Всего, в том числе: 3143300,80319 609578,326 640864,02332 632788,55129 630034,95129 630034,95129
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета Ульянов-
ской области (далее 
- бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета)

1857691,60319 340948,626 384997,72332 379084,15129 376330,55129 376330,55129

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

1285609,2 268629,7 255866,3 253704,4 253704,4 253704,4

1.1. Предоставление научным и образовательным 
организациям, сельскохозяйственным това-
ропроизводителям грантов в форме субсидий 
(субсидий) в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части их затрат, связанных с 
производством, реализацией и (или) отгрузкой 
для собственной переработки сельскохозяй-
ственной продукции по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства, а также в 
целях возмещения части их затрат, связанных 
с осуществлением сельскохозяйственного  
страхования

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 1591020,77317 327597,2 312032,07317 317130,5 317130,5 317130,5
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

305411,57317 58967,5 56165,77317 63426,1 63426,1 63426,1

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

1285609,2 268629,7 255866,3 253704,4 253704,4 253704,4

1.2. Предоставление сельскохозяйственным 
то-варопроизводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с развитием 
экономической деятельности в области рас-
тениеводства, животноводства и рыбоводства, 
включая переработку продукции рыбоводства

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1150000,0 230000,0 230000,0 230000,0 230000,0 230000,0

1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий  в целях возмещения 
части их затрат, связанных с приобретением 
семян питомников второго и (или) третьего года 
размножения зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

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

1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с производством ово-
щей на защищённом и (или) открытом грунте

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

50000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

1.5. Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

219930,56602 7271,12600 64422,08415 51248,18529 48494,58529 48494,58529

1.6. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием свино-
водства, птицеводства и скотоводства

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

127319,464 33700,0 23404,866 23404,866 23404,866 23404,866

1.7. Предоставление хозяйствующим субъектам субси-
дий в целях возмещения части прямых понесённых 
затрат, связанных с созданием и (или) модерниза-
цией объектов агропромышленного комплекса

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

30,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0

2. Основное мероприятие «Стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования»

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей;
валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей; 
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью грантовой поддержки; 
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку 
для развития материально-технической базы;
площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, в году предоставле-
ния субсидии;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой 
в отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
включая индивидуальных предпринимателей, получивших  гран-
товую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), 
по отношению к предыдущему году;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной 
в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими коопе-
ративами, получившими грантовую поддержку, за последние пять 
лет (включая отчётный год), по отношению к предыдущему году;
прирост производства молока в сельскохозяйственных организа-
циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду-
альных предпринимателей; 
прирост товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных организациях,  крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей; 
производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

Всего, в том числе: 5475331,55 2985477,8 602775,0 629026,25 629026,25 629026,25
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4483141,25 2800996,0 413129,5 423005,25 423005,25 423005,25

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

992190,3 184481,8 189645,5 206021,0 206021,0 206021,0
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2.1. Предоставление сельскохозяйственным 
то-варопроизводителям, научным и образова-
тельным организациям, а также организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим производство,  первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции, субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) части 
их затрат, связанных с развитием приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса в 
Ульяновской области, семейных ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств, созда-
нием и развитием крестьянских (фермерских) 
хозяйств, развитием материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 1228831,55 224977,8 231275,0 257526,25 257526,25 257526,25
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

236641,25 40496,0 41629,5 51505,25 51505,25 51505,25

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

992190,3 184481,8 189645,5 206021,0 206021,0 206021,0

2.2. Поддержка промышленной переработки про-
дукции растениеводства

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4139000,0 2739000,0 350000,0 350000,0 350000,0 350000,0

2.3. Поддержка развития потребительских об-
ществ, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

107500,0 21500,0 21500,0 21500,0 21500,0 21500,0

3. Основное мероприятие «Обеспечение общих 
условий функционирования отраслей агропро-
мышленного комплекса»

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Размер площади земель, применительно к которым проведено 
преобразование материалов комплексного разномасштабного 
кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных 
систем;
общее число хозяйствующих субъектов - юридических лиц, 
осуществляющих деятельность в области растениеводства и 
животноводства, в том числе 
товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на террито-
рии Ульяновской области, представители которых приняли 
участие в научно-производственных семинарах, консульта-
циях, лекционных и практических занятиях, проводимых 
образовательными организациями высшего образования, и 
хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих такую деятельность на территории 
Ульяновской области, или их представителей, которые 
приняли участие в указанных мероприятиях, в процентах к 
общему числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в области растениеводства и животноводства, в 
том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на 
территории Ульяновской области

Всего, в том числе: 171263,5439 46283,3 31980,2439 31000,0 31000,0 31000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

166127,4439 41951,0 31176,4439 31000,0 31000,0 31000,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

5136,1 4332,3 803,8 0,0 0,0 0,0

3.1. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
организациям агропромышленного комплекса, 
организациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных 
с уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 6263,5439 5283,3 980,2439 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1127,4439 951,0 176,4439 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

5136,1 4332,3 803,8 0,0 0,0 0,0

3.2. Предоставление образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на терри-
тории Ульяновской области, грантов в форме 
субсидий в целях финансового обеспечения 
их затрат, связанных с реализацией проекта по 
организации деятельности научно-образователь-
ного кластера в агропромышленном комплексе 
на территории Ульяновской области, а также 
некоммерческим организациям, находящимся 
на территории Ульяновской области, грантов 
в форме субсидий в целях финансового обе-
спечения их затрат, связанных с реализацией 
проекта по увеличению объёма реализованной 
на территории Ульяновской области продукции 
агропромышленного комплекса

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

100000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0

3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим производство и (или) пере-
работку сельскохозяйственной продукции на 
территории Ульяновской области, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с 
приобретением транспортных средств

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

35000,0 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

3.4. Мониторинг плодородия почв Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

30000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0

»;

б) строки 4.1-6.2 исключить;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «7944968,85» заменить цифра-

ми «8789895,89709»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«5964152,5» заменить цифрами «6506960,29709»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«1980816,35» заменить цифрами «2282935,6»;
в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «3108606,73» заменить цифра-

ми «3641339,426»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«2699362,398» заменить цифрами «3183895,626»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«409244,332» заменить цифрами «457443,8»;
в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1209090,53» заменить цифра-

ми «1275619,26722»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«808876,534» заменить цифрами «829303,66722»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«400213,996» заменить цифрами «446315,6»;
в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1209090,53» заменить цифра-

ми «1292814,80129»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«818637,856» заменить цифрами «833089,40129»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«390452,674» заменить цифрами «459725,4»;

в графе 14:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1209090,53» заменить цифра-

ми «1290061,20129»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«818637,856» заменить цифрами «830335,80129»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«390452,674» заменить цифрами «459725,4»;
в графе 15:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1209090,53» заменить цифра-

ми «1290061,20129»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«818637,856» заменить цифрами «830335,80129»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«390452,674» заменить цифрами «459725,4»;
2) в разделе «Комплексное развитие сельских территорий»:

а) строки 1-2.4 изложить в следующей редакции:
« 1. Основное мероприятие «Повышение уровня 

комфортности проживания в сельской 
местности»

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Объём ввода жилых помещений, предостав-
ленных гражданам
по договорам найма жилого помещения;
объём ввода (приобретения) жилья для 
граждан,
проживающих на сельских территориях;
протяжённость введённых в эксплуатацию 
распределительных газовых сетей;
протяжённость введённых в эксплуатацию 
локальных водопроводов;
протяжённость введённых в эксплуатацию 
автомобильных дорог общего пользования 
с твёрдым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объ-
ектам сельских населённых пунктов, а также 
к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Всего, в том числе: 1015877,50793 188017,3 319620,68293 169413,175 169413,175 169413,175
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

337432,10793 114674,8 101620,38293 40378,975 40378,975 40378,975

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета* 

678445,4 73342,5 218000,3 129034,2 129034,2 129034,2

1.1. Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 148090,3 23552,0 24374,3 33388,0 33388,0 33388,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

56032,8 18000,0 18000,0 6677,6 6677,6 6677,6

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

92057,5 5552,0 6374,3 26710,4 26710,4 26710,4

1.2. Строительство жилых помещений на сель-
ских территориях, предоставляемых гражда-
нам по договору найма жилого помещения

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 65004,30793 0,0 4677,68293 20108,875 20108,875 20108,875
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

12907,30793 0,0 841,98293 4021,775 4021,775 4021,775

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

52097,0 0,0 3835,7 16087,1 16087,1 16087,1

1.3. Развитие газификации в сельской местности Министерство 
энергетики, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
городской среды 
Ульяновской 
области

2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 127968,9 46036,1 54042,4 9296,8 9296,8 9296,8
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

70897,2 21503,4 21503,4 9296,8 9296,8 9296,8

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

57071,7 24532,7 32539,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Развитие водоснабжения в сельской мест-
ности

Министерство 
энергетики, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
городской среды 
Ульяновской 
области

2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 253273,2 73732,8 145092,0 11482,8 11482,8 11482,8
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

139598,4 52575,0 52575,0 11482,8 11482,8 11482,8

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

113674,8 21157,8 92517,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Развитие сети автомобильных дорог, 
ведущих к общественно значимым объектам 
сельских населённых пунктов, объектам 
производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе

Министерство 
промышленности 
и транспорта Улья-
новской области

2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 377540,8 36096,4 82734,3 86236,7 86236,7 86236,7
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

13996,4 13996,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

363544,4 22100,0 82734,3 86236,7 86236,7 86236,7

1.5.1. Строительство автомобильной дороги 
общего пользования «Солдатская Ташла 
- Кузоватово - Новоспасское - Радищево 
- Старая Кулатка - граница области - п.г.т. 
Старая Кулатка -  подъезд к производствен-
ному предприятию ООО «Линостар» в 
Старокулаткинском районе Ульяновской 
области»

Министерство 
промышленности 
и транспорта Улья-
новской области

2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 36096,4 36096,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

13996,4 13996,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

22100,0 22100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.6. Предоставление субсидий автономной 

некоммерческой организации «Региональ-
ный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечени-
ем деятельности центра развития торговли 
Ульяновской области, направленной на 
поддержку хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность в 
Ульяновской области

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

17500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

1.7. Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в целях 
возмещения части их затрат, связанных со 
строительством жилых помещений

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

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

1.8. Предоставление субсидий российским 
кредитным организациям и акционерному 
обществу «ДОМ.РФ» в целях возмещения 
недополученных доходов по выданным 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской 
Федерации, проживающим на сельских тер-
риториях или строящим (приобретающим) 
жилое помещение на сельских территориях

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1500,0 100,0 200,0 400,0 400,0 400,0

2. Основное мероприятие «Социально значи-
мые мероприятия в сфере развития сельских 
территорий»

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Объём ввода жилых помещений, предостав-
ленных гражданам
по договорам найма жилого помещения;
объём ввода (приобретения) жилья для 
граждан,
проживающих на сельских территориях;
протяжённость введённых в эксплуатацию 
распределительных газовых сетей;
протяжённость введённых в эксплуатацию 
локальных водопроводов;
протяжённость введённых в эксплуатацию 
автомобильных дорог общего пользования 
с твёрдым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объ-
ектам сельских населённых пунктов, а также 
к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Всего, в том числе: 825515,34792 263240,73207 135780,36585 142164,75 142164,75 142164,75
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

222120,64792 62471,33207 37150,46585 40832,95 40832,95 40832,95

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета* 

603394,7 200769,4 98629,9 101331,8 101331,8 101331,8

2.1. Благоустройство сельских территорий Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 703518,13414 241297,31707 112017,31707 116734,5 116734,5 116734,5
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

136015,33414 45811,51707 20163,11707 23346,9 23346,9 23346,9

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

567502,8 195485,8 91854,2 93387,6 93387,6 93387,6

2.2. Поощрение и популяризация достижений в 
сфере развития сельских территорий

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

77500,0 15500,0 15500,0 15500,0 15500,0 15500,0 »;

б) дополнить строкой 2.3 следующего содержания:
« 2.3. Содействие занятости сель-

ского населения
Минсельхоз 2020 год 2024 год Всего, в том числе: 44497,21378 6443,415 8263,04878 9930,25 9930,25 9930,25

бюджетные ассигнования областного бюджета 8605,31378 1159,815 1487,34878 1986,05 1986,05 1986,05

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 35891,9 5283,6 6775,7 7944,2 7944,2 7944,2 »;

« 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из 
сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения»

Минсельхоз 2020 год 2024 год Размер площади мелиориро-
ванных земель (путём куль-
туртехнической и химической 
мелиорацией) 

Всего, в том числе: 217767,5 65957,9 37952,4 37952,4 37952,4 37952,4
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

199762,0 47952,4 37952,4 37952,4 37952,4 37952,4

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

18005,5 18005,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением культуртехнических 
мероприятий на выбывших сельскохозяйственных 
угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот

Минсельхоз 2020 год 2024 год Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

85000,0 25000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0

1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях возмещения части их за-
трат, связанных с проведением мероприятий в области 
известкования кислых почв на пашне

Минсельхоз 2020 год 2024 год Всего, в том числе: 112767,5 36957,9 18952,4 18952,4 18952,4 18952,4
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

94762,0 18952,4 18952,4 18952,4 18952,4 18952,4

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

18005,5 18005,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением агрохимического об-
следования земель сельскохозяйственного назначения

Минсельхоз 2020 год 2024 год Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

20000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

2. Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса в Ульяновской области», направленного 
на достижение целей, показателей и  результатов реа-
лизации федерального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса»

Минсельхоз 2020 год 2024 год Размер площади мелиориро-
ванных земель (путём гидро-
технической мелиорацией)

Всего, в том числе: 30003,43093 25439,2 763,2 1267,01031 1267,01031 1267,01031
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

1640,43093 763,2 763,2 38,01031 38,01031 38,01031

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

28363,0 24676,0 0,0 1229,0 1229,0 1229,0

2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением гидромелиоратив-
ных мероприятий

Минсельхоз 2020 год 2024 год Всего, в том числе: 30003,43093 25439,2 763,2 1267,01031 1267,01031 1267,01031
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

1640,43093 763,2 763,2 38,01031 38,01031 38,01031

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

28363,0 24676,0 0,0 1229,0 1229,0 1229,0 »;

в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1435049,74» заменить цифра-

ми  «1841392,85585»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«532301,176» заменить цифрами «559552,75585»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«902748,564» заменить цифрами  «1281840,1»;
в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «330311,06» заменить цифрами  

«451258,03207»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«162798,05» заменить цифрами «177146,13207»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«167513,01» заменить цифрами  «274111,9»;
в графе 12:

в позиции «Всего, в том числе:» цифры «276184,67» заменить цифрами  
«455401,04878»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 
«88950,77» заменить цифрами «138770,84878»;

в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 
«187233,9» заменить цифрами  «316630,2»;

в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «276184,67» заменить цифрами  

«311577,925»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«93517,452» заменить цифрами «81211,925»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«182667,218» заменить цифрами  «230366,0»;
в графе 14:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «276184,67» заменить цифрами  

«311577,925»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 
«93517,452» заменить цифрами «81211,925»;

в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 
«182667,218» заменить цифрами  «230366,0»;

в графе 15:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «276184,67» заменить цифрами  

«311577,925»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«93517,452» заменить цифрами «81211,925»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«182667,218» заменить цифрами  «230366,0»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохо-

зяйственного назначения»: 
а) строки 1-1.5 изложить в следующей редакции:

б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «292824,8» заменить цифрами 

«247770,93093»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«225916,365» заменить цифрами «201402,43093»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«66908,435» заменить цифрами  «46368,5»;
в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «62712,8» заменить цифрами  

«91397,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«44999,999» заменить цифрами «48715,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«17712,801» заменить цифрами «42681,5»;
в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «57528,0» заменить цифрами  

«38715,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«44999,999» заменить цифрами «38715,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета:*» цифры 

«12528,08» заменить цифрами «0,0»;
в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «57528,0» заменить цифрами  

«39219,41031»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«45305,482» заменить цифрами «37990,41031»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«12222,518» заменить цифрами «1229,0»;
в графе 14:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «57528,0» заменить цифрами  

«39219,41031»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«45305,482» заменить цифрами «37990,41031»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета:*» цифры 

«12222,518» заменить цифрами «1229,0»;
в графе 15:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «57528,0» заменить цифрами 

«39219,41031»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«45305,482» заменить цифрами «37990,41031»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«12222,518» заменить цифрами «1229,0»;
4) в разделе «Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной коопе-

рации»: 

а) в строке 1:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской 
области», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации»;

в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «602392,0» заменить цифрами  

«575968,1442»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«236232,0» заменить цифрами «206478,80438»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«366160,0» заменить цифрами «369489,33982»;
в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «47246,4» заменить цифрами  

«92121,678»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«47246,4» заменить цифрами «40603,33»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«0,0» заменить цифрами «51518,348»;
в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «47246,4» заменить цифрами  

«90972,132»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«47246,4» заменить цифрами «40569,18406»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета:*» цифры 

«0,0» заменить цифрами «50402,94794»;
в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «47246,4» заменить цифрами  

«130958,1114»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«47246,4» заменить цифрами «41768,76344»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«0,0» заменить цифрами «89189,34796»;
в графе 14:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «230326,4» заменить цифрами  

«130958,1114»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«47246,4» заменить цифрами «41768,76344»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета:*» цифры 

«183080,0» заменить цифрами «89189,34796»;
в графе 15:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «230326,4» заменить цифрами  

«130958,1114»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 
«47246,4» заменить цифрами «41768,76344»;

в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 
«183080,0» заменить цифрами «89189,34796»;

б) в строке 1.1:
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «560224,548» заменить цифра-

ми  «349700,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«219695,75» заменить цифрами «10491,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«340528,798» заменить цифрами «339209,0»;
в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «43939,15» заменить цифрами  

«49500,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«43939,15» заменить цифрами «1485,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«0,0» заменить цифрами «48015,0»;
в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «43939,15» заменить цифрами  

«45200,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«43939,15» заменить цифрами «1356,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета:*» цифры 

«0,0» заменить цифрами «43844,0»;
в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «43939,15» заменить цифрами  

«85000,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«43939,15» заменить цифрами «2550,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«0,0» заменить цифрами «82450,0»;
в графе 14:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «214203,549» заменить цифра-

ми  «85000,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«43939,15» заменить цифрами «2550,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета:*» цифры 

«170264,399» заменить цифрами «82450,0»;
в графе 15:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «214203,549» заменить цифра-

ми  «85000,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«43939,15» заменить цифрами «2550,0»;
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в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 
«170264,399» заменить цифрами «82450,0»;

в) в строке 1.2:
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «42167,452» заменить цифрами  

«31216,4942»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«16536,25» заменить цифрами «936,15438»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«25631,202» заменить цифрами «30280,33982»;
в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «3307,25» заменить цифрами 

«3611,348»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«3307,25» заменить цифрами «108,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«0,0» заменить цифрами «3503,348»;
в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «3307,25» заменить цифрами  

«6761,802»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«3307,25» заменить цифрами «202,85406»;

в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета:*» цифры 
«0,0» заменить цифрами «6558,94794»;

в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «3307,25» заменить цифрами  

«6947,7814»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«3307,25» заменить цифрами «208,43344»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«0,0» заменить цифрами «6739,34796»;
в графе 14:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «16122,851» заменить цифрами  

«6947,7814»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«3307,25» заменить цифрами «208,43344»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета:*» цифры 

«12815,601» заменить цифрами «6739,34796»;
в графе 15:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «16122,851» заменить цифрами  

«6947,7814»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«3307,25» заменить цифрами «208,43344»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«12815,601» заменить цифрами «6739,34796»;
г) дополнить строками 1.3-1.5 следующего содержания:

« 1.3. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам и по-
требительским обществам в целях 
возмещения части затрат в связи 
с осуществлением закупок молока 
у отдельных категорий граждан, 
ведущих личное подсобное хо-
зяйство, а также приобретения в 
целях обеспечения деятельности 
отдельных категорий граждан, 
ведущих личное подсобное хозяй-
ство, поголовья крупного рогато-
го скота и (или) мини-теплиц

Минсель-
хоз

2020 
год

2024 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

170051,65 34010,33 34010,33 34010,33 34010,33 34010,33

 
»;

1.4. Предоставление грантов в форме 
субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
и потребительским обществам в 
целях финансового обеспечения 
затрат в связи с осуществлением 
деятельности по строительству 
мини-ферм, необходимых для 
содержания крупного рогатого 
скота отдельными категориями 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство

Минсель-
хоз

2020 
год

2024 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

24500,0 4900,0 4900,0 4900,0 4900,0 4900,0

1.5. Информационная, консуль-
тационная и методическая 
поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство

Минсель-
хоз

2020 
год

2024 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

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

д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «602392,0» заменить цифрами  

«575968,1442»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«236232,0» заменить цифрами «206478,80438»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«366160,0» заменить цифрами «369489,33982»;
в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «47246,4» заменить цифрами  

«92121,678»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«47246,4» заменить цифрами «40603,33»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«0,0» заменить цифрами «51518,348»;
в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «47246,4» заменить цифрами  

«90972,132»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«47246,4» заменить цифрами «40569,18406»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета:*» цифры 

«0,0» заменить цифрами «50402,94794»;
в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «47246,4» заменить цифрами  

«130958,1114»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«47246,4» заменить цифрами «41768,76344»;

в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 
«0,0» заменить цифрами «89189,34796»;

в графе 14:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «230326,4» заменить цифрами  

«130958,1114»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«47246,4» заменить цифрами «41768,76344»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета:*» цифры 

«183080,0» заменить цифрами «89189,34796»;
в графе 15:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «230326,4» заменить цифрами  

«130958,1114»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«47246,4» заменить цифрами «41768,76344»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«183080,0» заменить цифрами «89189,34796»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы»: 
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «399504,2» заменить цифрами «398265,4»;
в графе 11 цифры «87753,4» заменить цифрами «86478,6»;
б) в строке 1.1: 
в графе 10 цифры «225533,0» заменить цифрами «224258,2»;
в графе 11 цифры «54053,4» заменить цифрами «52778,6»;
в) строки 2, 2.1 и «Итого по подпрограмме» изложить в следующей ре-

дакции:

« 2. Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории 
Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и  результатов реа-
лизации федерального проекта 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации»

Мин-
сельхоз

2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 24440,77193 4884,16393 4889,152 4889,152 4889,152 4889,152

»;

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

13763,01193 2748,61193 2753,6 2753,6 2753,6 2753,6

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

10677,76 2135,552 2135,552 2135,552 2135,552 2135,552

2.1. Предоставление подве-
домственным бюджетным 
(автономным) учреждениям 
субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания и на 
иные цели

Мин-
сельхоз

2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 24440,77193 4884,16393 4889,152 4889,152 4889,152 4889,152
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

13763,01193 2748,61193 2753,6 2753,6 2753,6 2753,6

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

10677,76 2135,552 2135,552 2135,552 2135,552 2135,552

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 422706,17193 91362,76393 81459,052 81459,052 84212,652 84212,652
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

412028,41193 89227,21193 79323,5 79323,5 82077,1 82077,1

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

10677,76 2135,552 2135,552 2135,552 2135,552 2135,552

г) в строке «Всего по государственной программе»:
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «10683036,39» заменить циф-

рами  «11877734,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«7366403,041» заменить цифрами  «7886422,70018»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«3316633,349» заменить цифрами  «3991311,29982»;
в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «3639383,99» заменить цифра-

ми  «4367479,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«3044913,847» заменить цифрами  «3539587,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«594470,143» заменить цифрами  «827891,1»;
в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1669373,1» заменить цифрами  

«1942167,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«1069397,124» заменить цифрами  «1126682,80006»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета:*» цифры 

«599975,976» заменить цифрами  «815484,29994»;
в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1669373,1» заменить цифрами  

«1856029,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«1084030,69» заменить цифрами  «1073384,00004»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«585342,41» заменить цифрами  «782645,29996»;
в графе 14:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1852453,1» заменить цифрами  

«1856029,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«1084030,69» заменить цифрами  «1073384,00004»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета:*» цифры 

«768422,41» заменить цифрами  «782645,29996»;
в графе 15:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1852453,1» заменить цифрами  

«1856029,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«1084030,69» заменить цифрами  «1073384,00004»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры 

«768422,41» заменить цифрами  «782645,29996».
8. В приложении № 5:
1) в наименовании слова «в сельской местности, в том числе граждан, 

являющихся членами молодых семей и молодых специалистов» заменить 
словами «на сельских территориях»;

2) в пункте 1 слова «в сельской местности, в том числе граждан, яв-
ляющихся членами молодых семей и молодыми специалистами» заменить 
словами «на сельских территориях»;

3) в пункте 5 слова «проживающих в сельской местности, в том числе 
граждан, являющихся членами молодых семей и молодыми специалистами, 
претендующих на получение социальных выплат на улучшение жилищных 
условий» заменить словами «изъявивших желание улучшить жилищные 
условия с использованием социальных выплат»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, определяет-

ся по формуле:
Ci = F x (Pi х Yi/100)/P, где:
Ci - объём субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с улучшением жи-
лищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

F - общий объём  субсидий, подлежащий распределению;
Pi - объём потребности i-того муниципального образования в средствах, 

необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии;

P - суммарный объём субсидий, запрошенный во всех заявках  на по-
лучение субсидий, по результатам рассмотрения которых Министерством 
приняты решения о заключении соглашения и о предоставлении субсидий;

Yi - значение уровня софинансирования расходного обязательства му-

ниципального образования из областного бюджета, установленного Прави-
тельством Ульяновской области в соответствии с Правилами формирова-
ния, предоставления и распределения субсидий.»;

5) в пункте 10 слова «ввода (приобретения) жилья для граждан, прожи-
вающих» заменить словами «введённых в эксплуатацию (приобретённых) жи-
лых помещений, подлежащих предоставлению гражданам, проживающим»;

6) в пункте 11 слово «показателей» заменить словом «показателя»;
7) дополнить пунктами 12-15 следующего содержания:
«12. В случае неисполнения местной администрацией условий предо-

ставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному ис-
пользованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке.

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет  Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными администраци-
ями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субси-
дий. Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.».

9. В приложении № 6:
1) в наименовании слова «поддержкой местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности» заменить словами «благоустройством 
сельских территорий»;

2) в пункте 1 слова «поддержкой местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности» заменить словами «благоустройством сель-
ских территорий»;

3) в пункте 5 слова «местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности» заменить словами «проектов по благоустройству сель-
ских территорий»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, определяет-

ся по формуле:
Ci = F x (Pi х Yi/100)/P, где:
Ci - объём субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с благоустройством 
сельских терриорий;

F - общий объём  субсидий, подлежащий распределению;
Pi - объём потребности i-того муниципального образования в средствах, 

необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии;

P - суммарный объём субсидий, запрошенный во всех заявках  на по-
лучение субсидий, по результатам рассмотрения которых Министерством 
приняты решения о заключении соглашения и о предоставлении субсидий;

Yi - значение уровня софинансирования расходного обязательства му-
ниципального образования из областного бюджета, установленного Прави-
тельством Ульяновской области в соответствии с Правилами формирова-
ния, предоставления и распределения субсидий.»;

5) дополнить пунктами 12-15 следующего содержания:
«12. В случае неисполнения местной администрацией условий предо-

ставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному ис-
пользованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке.

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет  Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными администраци-
ями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субси-
дий. Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.».

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

12 декабря 2019 г. № 29/694-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 

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 малого и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/589-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с реализацией государственной программы Ульяновской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2020 год
(в редакции настоящего постановления), осуществляется за счёт до-
полнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области 
и перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области на финансовое обеспечение реализации указанной госу-
дарственной программы.

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

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/694-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

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 «857490,4» заменить цифрами «1390217,3»; 
б) в абзаце втором цифры «621592,7» заменить цифрами «744659,1»;
в) в абзаце третьем цифры «131997,7» заменить цифрами «123775,2»;
г) в абзаце четвёртом цифры «34700,0» заменить цифрами «452583,0»;
д) в абзаце четырнадцатом цифры «665190,4» заменить цифрами 

«1197917,3»;
е) в абзаце пятнадцатом цифры «567892,7» заменить цифрами 

«690959,1»;
ж) в абзаце шестнадцатом цифры «97297,7» заменить цифрами 

«89075,2»;
з) дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«в 2022 году - 417883,0 тыс. рублей.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в рамках 

государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «789473,4» заменить цифрами «1135971,7»;
б) в абзаце втором цифры «583601,6» заменить цифрами «657738,4»;
в) в абзаце третьем цифры «118747,7» заменить цифрами «93848,3»;
г) в абзаце четвёртом цифры «26324,1» заменить цифрами «323585,0»;
д) в абзаце четырнадцатом цифры «631701,1» заменить цифрами 

«978199,4»;
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е) в абзаце шестнадцатом цифры «539277,5» заменить цифрами 
«613414,3»;

ж) в абзаце семнадцатом цифры «92423,6» заменить цифрами 
«67524,2»;

з) дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«в 2022 году - 297260,9 тыс. рублей.»;
и) абзацы восемнадцатый - сорок шестой считать соответственно абза-

цами девятнадцатым - сорок седьмым;
к) в абзаце восемнадцатом цифры «31275,9» заменить цифрами 

«43169,35»;
л) в абзаце девятнадцатом цифры «10850,0» заменить цифрами 

«15863,3»;
м) в абзаце двадцатом цифры «10850,0» заменить цифрами «10919,6»;
н) в абзаце двадцать первом цифры «5975,9» заменить цифрами 

«12786,45»;
о) в абзаце двадцать пятом цифры «21527,7» заменить цифрами 

«20428,35»;
п) в абзаце двадцать восьмом цифры «5975,9» заменить цифрами 

«4876,55»;
р) в абзаце тридцать первом цифры «9748,2» заменить цифрами 

«22741,0» и дополнить его словами «в том числе:»;
с) в абзаце тридцать втором цифры «4874,1» заменить цифрами 

«9887,4»;
т) в абзаце тридцать третьем цифры «4874,1» заменить цифрами 

«4943,7»;
у) дополнить абзацем тридцать четвёртым следующего содержания:
«в 2022 году - 7909,9 тыс. рублей.»;
ф) в абзаце тридцать четвёртом цифры «36741,1» заменить цифрами 

«211076,25»;
х) в абзаце тридцать пятом цифры «27141,0» заменить цифрами 

«71057,4»;
ц) в абзаце тридцать шестом цифры «2400,0» заменить цифрами 

«19007,3»;
ч) в абзаце тридцать седьмом цифры «2400,0» заменить цифрами 

«116211,55»;
ш) в абзаце сороковом цифры «13000,0» заменить цифрами 

«14099,35»;
щ) в абзаце сорок третьем цифры «2400,0» заменить цифрами 

3499,35»;
э) абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
«за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области, источником которых являются субсидии, субвенции и иные меж-
бюджетные трансферты из федерального бюджета, - 1197917,3 тыс. рублей, 
в том числе:»;

ю) дополнить новыми абзацами сорок восьмым - пятидесятым следую-
щего содержания:

«в 2020 году - 67657,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 16607,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 112712,2 тыс. рублей.».
2. В приложении № 2:
1) в графе 10 строки 1:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «583601,6» заменить цифра-

ми «657738,4»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета<*>» 

цифры «539277,5» заменить цифрами «613414,3»;
2) в графе 10 строки 1.1:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «46103,4» заменить цифрами 

«80654,0»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета<*>» 

цифры «20305,7» заменить цифрами «54856,3»;
3) в графе 10 строки 1.2:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «9145,7» заменить цифрами 

«42120,8»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета<*>» 

цифры «6745,7» заменить цифрами «39720,8»;
4) в графе 10 строки 1.5:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «12888,5» заменить цифрами 

«19499,6»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета<*>» 

цифры «12226,1» заменить цифрами «18837,2»;
5) в графе 10 строки 2:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «10850,0» заменить цифрами 

«15863,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета<*>» 

цифры «4874,1» заменить цифрами «9887,4»;
6) в графе 10 строки 2.1:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «10850,0» заменить цифрами 

«15863,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета<*>» 

цифры «4874,1» заменить цифрами «9887,4»;
7) в графе 10 строки 3:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «27141,1» заменить цифрами 

«71057,4»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета<*>» 

цифры «23741,1» заменить цифрами «67657,4»;
8) графы 9 и 10 строки 3.1 изложить в следующей редакции:

« Всего, в том числе: 5209,25

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 1424,55
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 3784,7

9) в графе 10 строки 3.2:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «24741,1» заменить цифрами 

«65848,15»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«1000,0» заменить цифрами «1975,45»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» циф-

ры «23741,1» заменить цифрами «63872,7»;
10) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «621592,7» заменить цифра-

ми «744659,1»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета» циф-

ры «567892,7» заменить цифрами «690959,1».
3. В приложении № 21:
1) в графе 10 строки 1:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «118747,7» заменить цифра-

ми «93848,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» циф-

ры «92423,6» заменить цифрами «67524,2»;
2) в графе 10 строки 1.1:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «47988,3» заменить цифрами 

«47989,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» циф-

ры «25726,6» заменить цифрами «25727,6»;
3) в графе 10 строки 1.2:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «27250,7» заменить цифрами 

«19423,2»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» циф-

ры «24850,7» заменить цифрами «17023,2»;
4) в графе 10 строки 1.3:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «43508,7» заменить цифрами 

«26435,8»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» циф-

ры «41846,3» заменить цифрами «24773,4»;
5) в графе 10 строки 2:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «10850,0» заменить цифрами 

«10919,6»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» циф-

ры «4874,1» заменить цифрами «4943,7»;
6) в графе 10 строки 2.1:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «10850,0» заменить цифрами 

«10919,6»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» циф-

ры «4874,1» заменить цифрами «4943,7»;
7) графы 9 и 10 строки 3 изложить в следующей редакции:

« Всего, в том числе: 19007,3

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 2400,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 16607,3

8) графы 9 и 10 строки 3.1 изложить в следующей редакции:
« Всего, в том числе: 6315,44

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 2019,24
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 4296,2

9) дополнить строкой 3.2 следующего содержания:

« 3.2. Предоставление субсидий 
Микрокредитной компа-
нии фонду «Фонд Раз-
вития и Финансирования 
предпринимательства» в 
целях финансового обе-
спечения затрат в связи 
с развитием системы 
микрофинансирования 
посредством предостав-
ления микрозаймов 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства и организациям, 
образующим инфраструк-
туру поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства

Мини-
стер-
ство

2020
год

2024
год

- - - Всего, 
в том числе:

12691,86

»;

бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

380,76

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

12311,1

10) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «131997,7» заменить цифра-

ми «123775,20»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета» циф-

ры «97297,7» заменить цифрами «89075,2».
4. В приложении № 22:
1) графы 9 и 10 строки 1 изложить в следующей редакции:

« Всего, в том числе: 323585,0

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 26324,1
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 297260,9

2) графы 9 и 10 строки 1.1 изложить в следующей редакции:

« Всего, в том числе: 39383,0

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 15457,5
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 23925,5

3) графы 9 и 10 строки 1.2 изложить в следующей редакции:
« Всего, в том числе: 22827,8

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 2400,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 20427,8

4) графы 9 и 10 строки 1.3 изложить в следующей редакции:
« Всего, в том числе: 34570,0

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 1662,4
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 32907,6

5) дополнить строкой 1.4 следующего содержания:
« 1.4. Предоставление субсидий 

Обществу с ограничен-
ной ответственностью 
«Управляющая компания 
«Технокампус» в целях 
финансового обеспечения 
затрат в связи с реализа-
цией проекта по созданию 
технопарка «Технокампус 
2.0» для обеспечения 
льготного доступа субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства к 
производственным площа-
дям и помещениям в це-
лях создания (развития) 
организаций, осуществля-
ющих производственную 
и (или) инновационную 
деятельность

Мини-
стер-
ство

2020
год

2024
год

- - - Всего, 
в том числе:

226804,20

»;

бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

6804,2

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

220000,0

6) графы 9 и 10 строки 2 изложить в следующей редакции:
« Всего, в том числе: 12786,45

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 4876,55
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 7909,9

7) графы 9 и 10 строки 2.1 изложить в следующей редакции:
« Всего, в том числе: 12786,45

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 4876,55
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 7909,9

8) графы 9 и 10 строки 3 изложить в следующей редакции:
« Всего, в том числе: 116211,55

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 3499,35
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 112712,2

9) графы 9 и 10 строки 3.1 изложить в следующей редакции:
« Всего, в том числе: 12900,2

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 400,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 12500,2

10) дополнить строкой 3.2 следующего содержания:
« 3.2. Предоставление субсидий 

Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития 
и Финансирования пред-
принимательства» в целях 
финансового обеспечения 
затрат в связи с развитием 
системы микрофинансиро-
вания посредством предо-
ставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства

Ми-
ни-
стер-
ство

2020
год

2024
год

- - - Всего, 
в том числе:

103311,4

»;

бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

3099,35

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

100212,0

11) графы 9 и 10 строки «ВСЕГО по государственной программе» из-
ложить в следующей редакции:
« Всего, в том числе: 452583,0

».
бюджетные ассигнования областного бюджета 34700,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 417883,0

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

12 декабря 2019 г. № 29/696-П
г. Ульяновск

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 Пра-
вительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/585-П  «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие информа-
ционного общества и электронного правительства в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией в 2020 году государственной программы Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электронного правительства  в 
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осущест-
влять 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 с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Председателя

Правительства области  А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/696-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» 

1. В паспорте:
1) в строке «Соисполнители государственной программы»:
а) абзацы первый - третий признать утратившими силу;
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Областное государственное казённое учреждение «Умный регион» 

(далее - ОГКУ «Умный регион»).»;
2) абзац третий строки «Проекты, реализуемые в составе государствен-

ной программы» признать утратившими силу;
3) абзацы шестой и четырнадцатый строки «Цели и задачи государ-

ственной программы» признать утратившими силу;
4) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«количество сервисов Ульяновской области, переведённых на взаимо-

действие с использованием видов сведений единого электронного сервиса 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ)  
в соответствии с Методическими рекомендациями по работе со СМЭВ  вер-
сии 3.хх;»;

б) абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
в) дополнить новыми абзацами восемнадцатым - двадцать первым сле-

дующего содержания:
«количество приобретённых лицензий на использование отечественно-

го офисного программного обеспечения;
доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионально-

го государственного контроля (надзора), информация о которых вносится  
в единый реестр проверок с использованием СМЭВ, в общем количестве 
указанных проверок;

количество государственных информационных систем, используемых  
в целях обеспечения деятельности Центра управления регионом (далее -  
ГИС ЦУР, ЦУР соответственно);

количество информационных материалов о деятельности ЦУР, опу-
бликованных в средствах массовой информации (далее - СМИ);»;

г) абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать абзацами двадцать 
вторым и двадцать третьим соответственно;

д) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное 
обеспечение 
государствен-
ной программы 
с разбивкой  по 
этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области на финансовое  обеспечение реализации государствен-
ной программы составит 2224489,8 тыс. рублей, в том числе  по годам:
в 2020 году - 565360,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 448282,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 448282,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 381282,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 381282,4 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 2215268,4 тыс. рублей,  в том числе:
в 2020 году - 556138,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 448282,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 448282,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 381282,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 381282,4 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых  являются субсидии из федерального 
бюджета, - 9221,4 тыс. рублей в том числе:
в 2020 году - 9221,4 тыс. рублей.»;

е) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе го-
сударственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное 
обеспечение 
проектов, 
реализуемых 
в составе госу-
дарственной 
программы 

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации проектов, реализуемых  в составе государственной про-
граммы, составит 62593,47216 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 13211,07216 тыс. рублей;
в 2021 году - 12345,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 12345,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 12345,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 12345,6 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 56813,17216 тыс. рублей,  в том числе:
в 2020 году - 7430,77216 тыс. рублей;
в 2021 году - 12345,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 12345,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 12345,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 12345,6 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых  являются субсидии из федерального 
бюджета, - 5780,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 5780,3 тыс. рублей.»;

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

12 декабря 2019 г. № 29/695-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу Ульяновской  
области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 

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 «Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области», утверждённую поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/575-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области».

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

Правительства области А.С.Тюрин
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/695-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области» 

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «3509562,6» заменить цифрами «3592862,6»; 
2) в абзаце втором цифры «495113,1» заменить цифрами «578413,1».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой  
по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Комплексные меры  
по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности  
и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «130786,6» заменить цифрами «178086,6»; 
2) в абзаце втором цифры «16703,6» заменить цифрами «64003,6».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам  

и годам реализации» паспорта подпрограммы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
на территории Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «3332845,4» заменить цифрами «3368845,4»;
2) в абзаце втором цифры «470754,4» заменить цифрами «506754,4».
4. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению 

общественного порядка, противодействию преступности и профилактике 
правонарушений на территории Ульяновской области»:

а) в строке 4:
в графе 10 цифры «83811,6» заменить цифрами «131111,6»;
в графе 11 цифры «13968,6» заменить цифрами «61268,6»;
б) в строке 4.2:
в графе 10 цифры «31536,0» заменить цифрами «78836,0»;
в графе 11 цифры «5256,0» заменить цифрами «52556,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «130786,6» заменить цифрами «178086,6»;
в графе 11 цифры «16703,6» заменить цифрами «64003,6»;
2) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории Ульяновской области»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «36000,0» заменить цифрами «72000,0»;
в графе 11 цифры «6000,0» заменить цифрами «42000,0»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «3332845,4» заменить цифрами «3368845,4»;  
в графе 11 цифры «470754,4» заменить цифрами «506754,4»;  
3) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 10 цифры «3509562,6» заменить цифрами «3592862,6»;
б) в графе 11 цифры «495113,1» заменить цифрами «578413,1».
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ж) абзац десятый строки «Ожидаемые результаты реализации государ-
ственной программы» изложить в следующей редакции:

«сокращение сроков рассмотрения сообщений граждан и организаций, 
поступивших в государственные органы Ульяновской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти  и их должностным лицам, в подведомственные указанным органам 
учреждения и в иные организации, на которые возложено осуществление на 
территории Ульяновской области публично значимых функций, в результа-
те использования ГИС ЦУР;».

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 муниципаль-
ных образований Ульяновской области»:

1) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«количество сервисов Ульяновской области, переведённых  на взаимо-

действие с использованием видов сведений единого электронного сервиса 
СМЭВ в соответствии с Методическими рекомендациями по работе  со 
СМЭВ версии 3.хх;»;

б) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам региональ-

ного государственного контроля (надзора), информация о которых вносит-
ся  в единый реестр проверок с использованием СМЭВ, в общем количестве 
указанных проверок.»;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам  и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое  обеспечение реализации под-
программы составит 1687652,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 322472,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 342795,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 340795,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 340795,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 340795,0 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 1678431,4 тыс. рублей,  в том числе:
в 2020 году - 313251,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 342795,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 340795,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 340795,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 340795,0 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых  являются субсидии из федерального 
бюджета, - 9221,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 9221,4 тыс. рублей.»;

3) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
проектов, 
реализуемых в 
составе подпро-
граммы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации проектов, реализуемых в составе подпрограммы, соста-
вит  50793,47216 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 10851,07216 тыс. рублей;
в 2021 году - 9985,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 9985,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 9985,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 9985,6 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 45013,17216 тыс. рублей,  в том числе:
в 2020 году - 5070,77216 тыс. рублей;
в 2021 году - 9985,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 9985,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 9985,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 9985,6 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых  являются субсидии из федерального 
бюджета, - 5780,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 5780,3 тыс. рублей.».

3. В паспорте подпрограммы «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области»:

1) строку «Соисполнители подпрограммы» дополнить абзацем третьим 
следующего содержания:

«ОГКУ «Умный регион».»;
2) абзац второй строки «Проекты, реализуемые в составе подпрограм-

мы» признать утратившим силу;
3) абзацы четвёртый и восьмой строки «Цели и задачи подпрограммы» 

признать утратившими силу;
4) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«количество приобретённых лицензий на использование отечественно-

го офисного программного обеспечения;»;
б) дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
«количество ГИС ЦУР;
количество информационных материалов о деятельности ЦУР, опу-

бликованных в СМИ.»;
5) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-

пам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «194737,0» заменить цифрами «426737,0»;
б) в абзаце втором цифры «119247,4» заменить цифрами «217247,4»;
в) в абзаце третьем цифры «19247,4» заменить цифрами «86247,4»;
г) в абзаце четвёртом цифры «18747,4» заменить цифрами «85747,4»;
6) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «111800,0» заменить цифрами «11800,0»;
б) в абзаце втором цифры «102360,» заменить цифрами «2360,0»;
7) абзац четвёртый строки «Ожидаемые результаты реализации под-

программы» изложить в следующей редакции:

«сокращение сроков рассмотрения сообщений граждан и организаций, 
поступивших в государственные органы Ульяновской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти  и их должностным лицам, в подведомственные указанным органам 
учреждения и в иные организации, на которые возложено осуществление на 
территории Ульяновской области публично значимых функций, в результа-
те использования ГИС ЦУР.».

4. Абзацы первый - третий строки «Соисполнители подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Внедрение результатов космической деятельно-
сти  и создание региональной инфраструктуры пространственных данных 
Ульяновской области» признать утратившими силу.

5. В приложении № 1:
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 муниципаль-
ных образований Ульяновской области»:

а) строку 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Количество сервисов Ульяновской области, пере-

ведённых на взаимодействие с использованием 
видов сведений единого электронного сервиса 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ) в соответствии 
с Методическими рекомендациями по работе со 
СМЭВ версии 3.хх

ед. 0 34 38 43 47 54

 
»; 

б) дополнить строкой 8 следующего содержания:
« 8. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным 

видам регионального государственного контроля 
(надзора), информация о которых вносится в 
единый реестр проверок с использованием СМЭВ, в 
общем количестве указанных проверок

% 0 75 - - - -

 
»; 

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области»:

а) строку 7 изложить в следующей редакции:
« 7. Количество приобретённых лицензий на исполь-

зование отечественного офисного программного 
обеспечения

ед. 0 20 - - - -
 
»; 

б) дополнить строками 9 и 10 следующего содержания:
« 9. Количество государственных информационных 

систем, используемых в целях обеспечения деятель-
ности Центра управления регионом (далее - ЦУР)

ед. 0 5 5 5 - -

 
».

10. Количество информационных материалов о 
деятельности ЦУР, опубликованных в средствах 
массовой информации

ед. 0 15 - - - -

6. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»

№
п/п

Наименование  проекта, 
основного  мероприятия
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Срок реали-
зации

Кон трольное 
событие

Дата 
наступ-
ления кон-
трольного 
события

Наименование целевого индикатора Источник
финансового обе-
спечения

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

начала окон-
чания

всего 2020 
год

2021 год 2022  год 2023  год 2024
год

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

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» 

Цель подпрограммы - повышение качества и уровня доступности предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных 
услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных  и муниципальных услуг (далее - МФЦ)
1. Основное мероприятие «Развитие 

сети МФЦ и обновление их 
материально-технической базы»

Правительство Ульянов-
ской  области,
областное  государствен-
ное казённое  учреждение 
«Корпорация  развития  
интернет-тех нологий - 
многофунк циональный 
центр предо ставления  
государственных и 
муници пальных услуг  в 
Ульяновской области» 
(далее -  ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»)

2020 
год

2024
год

- - Доля насе ления Уль яновской области, 
имеющего доступ к получению государ-
ственных и муници пальных услуг по прин-
ципу «одного окна» по месту жи тельства 
(пребывания), в том числе в МФЦ, в общей 
чис ленности населения 
Ульяновской 
области 

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета 
Ульяновской 
области  (далее 
-  областной 
бюджет)

63000,0 5000,0 16000,0 14000,0 14000,0 14000,0

Цель подпрограммы - внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения Ульяновской области и субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - обеспечение предоставления населению Ульяновской области государственных и муниципальных услуг в электронной форме и цифровом виде
2. Основное мероприятие «Реа-

лизация регионального проекта 
«Цифровое государственное 
управление», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов  федерального про-
екта «Цифровое государственное 
управление»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024
год

В Улья новской 
области обеспе чено 
предо ставление 
приори тетных 
массовых социально 
значимых государ-
ственных (муници-
пальных) услуг, 
государ ственных 
и иных сервисов в 
цифровом виде в 
соответствии с це-
левым состоя нием

31.12.2024 Доля взаимодействий граждан и коммер-
ческих организаций с государственными 
(муниципальными) органами и бюджет-
ными учреждениями, осуществляемых в 
цифровом виде.
Доля прио ритетных государ ственных 
услуг и сервисов, соответ ствующих 
целевой модели цифровой трансфор мации 
(предостав ление без необходимости лич-
ного посещения государственных органов 
и иных организаций, с при менением рее-
стровой модели, онлайн (в автоматическом 
режиме), проактивно).
Количество функционирующих окон об-
служивания физических или юридических 
лиц либо их уполномоченных предста-
вителей в МФЦ. Количество сервисов 
Ульяновской области, переведённых на 
взаимодействие с использованием видов 
сведений единого электронного сервиса 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ) в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями 
по работе со СМЭВ версии 3.хх

Всего,  в том 
числе:

50793,47216 10851,07216 9985,6 9985,6 9985,6 9985,6

областной 
бюджет

45013,17216 5070,77216 9985,6 9985,6 9985,6 9985,6

бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета, источником 
которых явля-
ются субсидии 
из федерального 
бюджета  (далее 
-  федеральный 
бюджет)

5780,3 5780,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Обеспечение предо ставления 
приоритетных массовых со-
циально значимых государствен-
ных (муниципальных) услуг, 
государственных и иных сервисов 
в цифровом виде в соответствии с 
целевым состоянием

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024
год

- - Областной 
бюджет

21710,0 4342,0 4342,0 4342,0 4342,0 4342,0

2.2. Обеспечение развития СМЭВ на 
территории Ульяновской области

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2020 
год

- - Всего,  в том 
числе:

26333,47216 5959,07216 5093,6 5093,6 5093,6 5093,6

областной 
бюджет

20553,17216 178,77216 5093,6 5093,6 5093,6 5093,6

федеральный 
бюджет

5780,3 5780,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Популяризация воз можности 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электрон-
ной форме

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024 
год

- - Областной 
бюджет

2750,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0

3. Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
инфраструктуры электронного 
правительства»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024 
год

- - Доля проверок, осуществляемых по 
приоритетным видам регионального 
государственного контроля (надзора), 
информация о которых вносится в единый 
реестр проверок с использованием СМЭВ, 
в общем количестве указанных проверок.
Количество информа ционных систем, 
ис пользуемых для предо ставления 
государ ственных и муници пальных услуг 
и осуществления межведом ственного 
информа ционного взаимодей ствия в 
электронной форме, введённых в промыш-
ленную эксплуатацию

Всего,  в том 
числе:

69903,42784 18745,42784 12789,5 12789,5 12789,5 12789,5

областной 
бюджет

66462,32784 15304,32784 12789,5 12789,5 12789,5 12789,5

федеральный 
бюджет

3441,1 3441,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Автоматизация приоритетных 
видов регионального государ-
ственного контроля (надзора) 
в целях внедрения риск-
ориентированного подхода

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2020 
год

- - Всего,  в том 
числе:

4196,46341 4196,46341 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

755,36341 755,36341 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

3441,1 3441,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Создание, эксплуатация, модер-
низация и развитие информаци-
онных систем, используемых для 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг и осу-
ществления межведомственного 
информационного взаимодей-
ствия в электронной форме

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024 
год

- - Областной 
бюджет

65706,96443 14548,96443 12789,5 12789,5 12789,5 12789,5

4. Основное мероприятие «Обе-
спечение текущей деятельности 
подведомственных учреждений»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024 
год

- - Число жителей Ульяновской области и 
ор ганизаций, обратив шихся за получением 
госу дарственных и му ниципальных услуг, 
предостав ление которых ор ганизовано в 
ОГКУ «Правительство для граждан»

Областной
бюджет

1503955,9 287876,3 304019,9 304019,9 304019,9 304019,9

4.1. Финансовое обеспечение деятель-
ности ОГКУ «Правительство для 
граждан»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024 
год

- - Областной
бюджет

1503955,9 287876,3 304019,9 304019,9 304019,9 304019,9

Итого по подпрограмме Всего,  в том 
числе:

1687652,8 322472,8 342795,0 340795,0 340795,0 340795,0

областной 
бюджет

1678431,4 313251,4 342795,0 340795,0 340795,0 340795,0

федеральный 
бюджет

9221,4 9221,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий

для физических и юридических лиц в Ульяновской области» 
Цель подпрограммы - стимулирование населения Ульяновской области к освоению информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)

Задача подпрограммы - создание условий для развития информационного общества на территории Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Обеспе-

чение проведения мероприятий 
в сфере ИКТ международного, 
межрегионального и региональ-
ного масштаба, а также участие 
в них»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2020 
год

- - Количество мероприятий, прове дённых на 
территории Ульяновской области в рамках 
функци-онирования Евразий ского реги-
онального офиса Все мирной организации 
умных и устойчивых городов (WeGO), 
которым до 2023 года определена Ульянов-
ская область 

Областной 
бюджет

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Обеспечение функционирования 
Евразийского регионального офи-
са Всемирной организации умных 
и устойчивых городов (WeGO), 
которым определена Ульяновская 
область 

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020
год

2020
год

- - Областной 
бюджет

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие «Предо-
ставление субсидии Фонду 
развития информационных 
технологий Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с реа лизацией 
мероприятий по повышению 
уровня доступности информаци-
онных и телекомму никационных 
технологий для физических и 
юридических лиц в Ульяновской 
области, а также финансового 
обеспечения затрат, связанных 
с осуществ лением им уставной 
деятельности»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024 
год

- - Число участников мероприятий в сфере ин-
формационных и телекомму никационных 
технологий между-народного, меж-
регионального и ре гионального масштаба, 
проводимых на территории Ульяновской 
области, в том числе с использо ванием 
уда лённого подключения с помощью ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Областной 
бюджет

101000,0 25000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0

Итого по подпрограмме 101400,0 25400,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти  Ульяновской области» 

Цель подпрограммы - повышение эффективности информационного обмена и документооборота в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области (далее - ИОГВ)
Задача подпрограммы - развитие и модернизация информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской области и ИОГВ

1. Основное мероприятие «Модер-
низация сетей передачи данных 
и об новление программ ного 
обеспечения»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан», Министерство 
строительства  и архи-
тектуры Ульяновской 
об ласти (далее - Мини-
стерство строительства), 
областное государствен-
ное казённое учрежде-
ние «Умный регион» 
(далее - ОГКУ «Умный 
регион»)

2020 
год

2024 
год

- - Количество точек под ключения к защищён-
ной сети передачи данных Правительства 
Улья новской области.
Количество функциональных модулей 
Единой системы электронного докумен-
тооборота Правительства Ульяновской 
области и ИОГВ  (далее - ЕСЭД).
Количество неисключительных (пользо-
вательских) лицензий на использование 
программного обеспечения ЕСЭД.
Количество точек подключения  к инфор-
мационным системам Правительства Улья-
новской области и ИОГВ, соответствую-
щих требованиям защиты информации.
Количество лицензий на пользование 
корпоративной электронной почтой Прави-
тельства Ульяновской области  и ИОГВ.
Создание Ситуационного центра Губер-
натора Ульяновской области. Количество 
приобретённых лицензий на использование 
отечественного офисного программного 
обеспечения.
Количество государственных информа-
ционных систем, используемых  в целях 
обеспечения деятельности Центра управ-
ления регионом (далее - ГИС ЦУР, ЦУР 
соответственно).
Количество информационных материалов 
о деятельности ЦУР, опубликованных в 
средствах массовой информации (далее 
- СМИ)

Областной 
бюджет

414937,0 214887,4 83887,4 83387,4 16387,4 16387,4

1.1. Приобретение про граммного 
обеспечения, программно-
аппаратных и технических 
средств для обеспечения функ-
ционирования серверов ЕСЭД

Правительство Ульянов-
ской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024 
год

- - Областной 
бюджет

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

1.2. Приобретение пользователь-
ских и серверных лицензий для 
обеспечения функционирования 
ЕСЭД

Правительство Ульянов-
ской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024 
год

- - Областной 
бюджет

15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

1.3. Приобретение пользователь-
ских и серверных лицензий для 
обеспечения функционирования 
системы корпоративной элек-
тронной почты Прави тельства 
Ульяновской области и ИОГВ

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024 
год

- - Областной 
бюджет

9950,0 1990,0 1990,0 1990,0 1990,0 1990,0

1.4. Модернизация корпоративной 
сети передачи данных Правитель-
ства Ульяновской области, при-
обретение и монтаж серверного и 
сетевого оборудования

Правительство Улья-
новской  области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2021 
год

- - Областной 
бюджет

1000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Модернизация центра обработки 
данных и формирование резерв-
ного центра обработки данных 
для обеспече ния функциониро-
вания информационных систем 
Правительства Ульяновской 
области и ИОГВ

Правительство Улья-
новской  области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024 
год

- - Областной 
бюджет

31787,0 6197,4 6397,4 6397,4 6397,4 6397,4

1.6. Создание Ситуационного центра 
Губернатора Ульяновской области

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2020 
год

- - Областной 
бюджет

85000,0 85000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строи-
тельства

2020 
год

2020 
год

- - Областной 
бюджет

15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Приобретение отечественного 
офисного программного обе-
спечения

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2020 
год

- - Областной 
бюджет

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Обеспечение функционирования 
ГИС ЦУР

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Умный регион»

2020 
год

2022 
год

- - Областной 
бюджет

231000,0 97000,0 67000,0 67000,0 0,0 0,0

1.9. Информационное сопровождение 
деятельности ЦУР 

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Умный регион»

2020 
год

2020 
год

- - Областной 
бюджет

1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель подпрограммы - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры  
высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Ульяновской области на всех уровнях информационного пространства
2. Основное мероприятие «Реализа-

ция регионального проекта «Ин-
формационная без опасность», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Информа-
ционная безопасность»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024 
год

Проведена модерни-
зация защищённой 
сети передачи 
данных Правитель-
ства Ульяновской 
области

30.11.2024 Средний срок простоя государственных 
ин формационных систем в результате 
компьютерных атак

Областной 
бюджет

11800,0 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0

2.1. Приобретение про граммно-
аппаратных комплексов средств 
защиты информации и системное 
сопровождение средств защиты 
информации, образу ющейся в 
процессе деятельности Прави-
тельства Ульяновской области

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024 
год

Приобретены 
программно-
аппаратные 
средства криптогра-
фической защиты 
информации, сред-
ства (программные 
комплексы) защиты 
информации

30.11.2024 Областной 
бюджет

11800,0 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0

Итого по подпрограмме 426737,0 217247,4 86247,4 85747,4 18747,4 18747,4
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности  и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» 

Цель подпрограммы - создание условий для использования результатов космической деятельности населением Ульяновской области, ИОГВ и ОМСУ
Задача подпрограммы - развитие региональной инфраструктуры пространственных данных в виде территориально-распределённой системы сбора, обработки, хранения и использования пространственных данных

1. Основное мероприятие 
«Модернизация и техническое 
обеспечение функционирования 
геоинформационной системы 
«Геопортал Ульяновской области»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан» 

2020 
год

2024 
год

- - Число заре гистриро ванных пользователей 
геоин формационной системы «Геопортал 
Ульяновской области». Количество соз-
данных подсистем мониторинга, контроля 
и учёта с использованием дистанционного 
зондирования Земли (далее - ДЗЗ)

Областной 
бюджет

8700,0 240,0 240,0 2740,0 2740,0 2740,0

1.1. Проведение мероприятий по 
модернизации и техническому 
обеспечению функционирования 
геоинформационной системы 
«Гео-портал Ульяновской об-
ласти»

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2020 
год

2024 
год

- - - Областной 
бюджет

1200,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

1.2. Создание подсистемы монито-
ринга состояния сельскохозяй-
ственных угодий и контроля 
за ними на основе обработки и 
интерпретации данных ДЗЗ

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2022 
год

2024 
год

- - - Областной 
бюджет

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.3. Создание подсистемы мо-
ниторинга состояния особо 
охраняемых при родных терри-
торий регионального значения в 
Ульяновской области и контроля 
за ним на основе обработки и 
интерпретации данных ДЗЗ

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2022 
год

2024 
год

- - - Областной 
бюджет

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.4. Создание подсистемы монито-
ринга водных объектов на основе 
обработки и интерпретации 
данных ДЗЗ

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2022 
год

2024 
год

- - - Областной 
бюджет

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.5. Создание подсистемы госу-
дарственного кадастрового 
учёта недвижимого имущества, 
находящегося на тер ритории 
Ульяновской области, обеспечи-
вающей реализацию государ-
ственной политики эффективного 
и рационального использования 
земельных участков, иных объек-
тов недвижимости, и управления 
ими на основе обработки и интер-
претации данных ДЗЗ

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2022 
год

2024 
год

- - - Областной 
бюджет

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0
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1.6. Создание подсистемы монито-
ринга объектов навигационной 
деятельности на территории 
Ульяновской области на основе  
ГЛОНАСС/GPS-технологий с 
использованием навигационных 
сигналов с открытым доступом

Правительство Улья-
новской области, ОГКУ 
«Правительство для 
граждан»

2022 
год

2024 
год

- - - Областной 
бюджет

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

Итого по подпрограмме 8700,0 240,0 240,0 2740,0 2740,0 2740,0
ВСЕГО по государственной программе Всего,  в том 

числе:
2224489,8 565360,2 448282,4 448282,4 381282,4 381282,4

областной 
бюджет

2215268,4 556138,8 448282,4 448282,4 381282,4 381282,4

федеральный 
бюджет

9221,4 9221,4 0,0 0,0 0,0 0,0
».

7. Строку 4 раздела «Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской области» приложения № 3 изложить  в следующей 
редакции:
« 4. Сокращение сроков рассмотрения сообщений граждан 

и организаций, поступивших в государственные органы 
Ульяновской области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской 
области  и их должностным лицам, в подведомственные 
указанным органам учреждения и в иные организации, 
на которые возложено осуществление на территории 
Ульяновской области публично значимых функций, в 
результате использования ГИС ЦУР

% 30 - - - -  

». 

8. В приложении № 4:
1) в разделе «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества пре-

доставления государственных услуг  исполнительными органами государственной власти Ульяновской области  и 
муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»:

а) строку 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Количество сервисов Ульянов-

ской области, переведённых на 
взаимодействие с исполь-
зованием видов сведений 
единого электронного сервиса 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия 
(далее - СМЭВ) в соответствии 
с Методическими рекомен-
дациями по работе со СМЭВ 
версии 3.хх

ед. Подсчёт количества сервисов Ульяновской области, переве-
дённых на взаимодействие с использованием видов сведений 
единого электронного сервиса СМЭВ в соответствии с 
Методическими рекомендациями по работе со СМЭВ 
версии 3.хх. Значение целевого индикатора рассчитывается 
применительно к каждому кварталу реализации государ-
ственной программы

Данные 
федеральной 
государственной 
информационной 
сис-темы «Феде-
ральный ситуа-
ционный центр 
электронного 
правительства»

»; 

б) дополнить строкой 8 следующего содержания:
« 8. Доля проверок, осуществляе-

мых по приоритетным видам 
регионального государствен-
ного контроля (надзора), ин-
формация о которых вносится 
в единый реестр проверок с 
использованием СМЭВ, в 
общем количестве указанных 
проверок (Д)

% Рассчитывается по формуле:

Д = КНД1/КНД2 ∗ 100, где:

КНД1 - количество проверок, осуществляемых по приори-
тетным видам регионального государственного контроля 
(надзора), информация о которых вносится в единый реестр 
проверок с использованием СМЭВ;
КНД2 - общее количество проверок, осуществляемых по 
приоритетным видам регионального государственного кон-
троля (надзора), информация о которых вносится в единый 
реестр проверок. Значение целевого индикатора рассчи-
тывается применительно к каждому кварталу реализации 
государственной программы

Ежеквартальный 
отчёт Министер-
ства цифровой 
экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 
области

»; 

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполни-

тельных органов государственной власти Ульяновской области»:
а) строку 7 изложить в следующей редакции:

« 7. Количество приобретённых 
лицензий на использование 
отечественного офисного про-
граммного обеспечения

ед. Подсчёт количества приобретённых лицензий на использо-
вание отечественного офисного программного обеспечения. 
Значение целевого индикатора рассчитывается примени-
тельно к каждому кварталу реализации государственной 
программы

Ежеквартальный 
отчёт ОГКУ 
«Правительство 
для граждан»

»; 

б) дополнить строками 9 и 10 следующего содержания:
« 9. Количество государственных 

информационных систем, 
используемых в целях обеспече-
ния деятельности Центра управ-
ления регионом (далее - ГИС 
ЦУР, ЦУР соответственно)

ед. Подсчёт количества ГИС ЦУР. Значение целевого индика-
тора рассчитывается применительно к каждому кварталу 
реализации государственной программы

Ежеквартальный 
отчёт областного 
государственного 
казённого учреж-
дения «Умный 
регион» (далее 
- ОГКУ «Умный 
регион» 

»;

10. Количество информационных 
материалов о деятельности 
ЦУР, опубликованных в сред-
ствах массовой информации 
(далее - СМИ)

ед. Подсчёт количества информационных материалов о дея-
тельности ЦУР, опубликованных в СМИ. Значение целево-
го индикатора рассчитывается применительно к каждому 
кварталу реализации государственной программы

Ежеквартальный 
отчёт ОГКУ 
«Умный регион» 

3) строку 9 раздела «Методика расчёта ожидаемого результата реализации государственной программы» из-
ложить в следующей редакции:
« 9. Сокращение сроков рассмо-

трения сообщений граждан и 
организаций, поступивших в го-
сударственные органы Ульянов-
ской области и органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской 
области и их должностным 
лицам, в подведомственные 
указанным органам учреждения 
и в иные организации, на кото-
рые возложено осуществление 
на территории Ульяновской 
области публично значимых 
функций, в результате исполь-
зования ГИС ЦУР (С)

% Рассчитывается по формуле:

С = (С1 - С2)/С1 ∗ 100, где:

С1 - сроки рассмотрения сообщений граждан и организа-
ций, поступивших в государственные органы Ульяновской 
области и органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области и их должностным 
лицам, в подведомственные указанным органам учреж-
дения и в иные организации, на которые возложено осу-
ществление на территории Ульяновской области публично 
значимых функций в 2019 году;
С2 - сроки рассмотрения сообщений граждан и организа-
ций, поступивших в государственные органы Ульяновской 
области и органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области и их должност-
ным лицам, в подведомственные указанным органам 
учреждения и в иные организации, на которые возложено 
осуществление на территории Ульяновской области 
публично значимых функций, в результате использования 
ГИС ЦУР в отчётном году

Данные ОГКУ 
«Умный регион»

». 

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

12 декабря 2019 г. № 29/697-П
г, Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие государственного 

управления 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 государственного управления в Ульянов-
ской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.11.2019 № 26/586-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие государственного управления в 
Ульяновской области».

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

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/697-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие государственного управления в Ульяновской области»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) во втором предложении абзаца первого цифры «2389895,9» заменить 
цифрами «2390571,4»;

2) в абзаце втором цифры «515082,3» заменить цифрами «514981,2»;
3) в абзаце третьем цифры «468703,4» заменить цифрами «469093,7»;
4) в абзаце четвёртом цифры «468703,4» заменить цифрами 

«469089,7»;
5) в абзаце четырнадцатом цифры «5294,9» заменить цифрами 

«5970,4»;
6) в абзаце пятнадцатом цифры «1452,1» заменить цифрами «1351,0»;
7) в абзаце шестнадцатом цифры «960,7» заменить цифрами «1351,0»;
8) в абзаце семнадцатом цифры «960,7» заменить цифрами «1347,0».
2. В приложении № 2:
1) в разделе 1:
а) в строке 3:
в графе 10 цифры «14634,2» заменить цифрами «14274,6»;
в графе 11 цифры «2780,6» заменить цифрами «2856,9»;
в графе 12 цифры «2963,4» заменить цифрами «2786,9»;
в графе 13 цифры «2963,4» заменить цифрами «2704,0»;
б) в строке 3.2:
в графе 10 цифры «4317,2» заменить цифрами «3957,6»;
в графе 11 цифры «717,2» заменить цифрами «793,5»;
в графе 12 цифры «900,0» заменить цифрами «723,5»;
в графе 13 цифры «900,0» заменить цифрами «640,6»;
в) в строке «Итого по разделу»:
в графе 10 цифры «16757,2» заменить цифрами «16397,6»;
в графе 11 цифры «3149,2» заменить цифрами «3225,5»;
в графе 12 цифры «3402,0» заменить цифрами «3225,5»;
в графе 13 цифры «3402,0» заменить цифрами «3142,6»;
2) в разделе 2:
а) в строке 1:
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «9761,2» заменить цифрами 

«10796,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«4466,3» заменить цифрами «4825,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «5294,9» за-
менить цифрами «5970,4»;

в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2547,7» заменить цифрами 

«2370,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«1095,5» заменить цифрами «1019,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «1452,1» за-
менить цифрами «1351,0»;

в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1803,4» заменить цифрами 

«2370,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«842,7» заменить цифрами «1019,2»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «960,7» за-
менить цифрами «1351,0»;

в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1803,4» заменить цифрами 

«2449,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«842,7» заменить цифрами «1102,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «960,7» за-
менить цифрами «1347,0»;

б) в строке «Итого по разделу»:
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «9761,2» заменить цифрами 

«10796,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«4466,3» заменить цифрами «4825,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «5294,9» за-
менить цифрами «5970,4»;

в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2547,7» заменить цифрами 

«2370,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«1095,5» заменить цифрами «1019,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «1452,1» за-
менить цифрами «1351,0»;

в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1803,4» заменить цифрами 

«2370,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«842,7» заменить цифрами «1019,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «960,7» за-
менить цифрами «1351,0»;

в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1803,4» заменить цифрами 

«2449,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«842,7» заменить цифрами «1102,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «960,7» за-
менить цифрами «1347,0»;

3) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2389895,9» заменить цифрами 

«2390571,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «5294,9» за-
менить цифрами «5970,4»;

б) в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «515082,3» заменить цифрами 

«514981,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «1452,1» за-
менить цифрами «1351,0»;

в) в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «468703,4» заменить цифрами 

«469093,7»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «960,7» за-
менить цифрами «1351,0»;

г) в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «468703,4» заменить цифрами 

«469089,7»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «960,7» за-
менить цифрами «1347,0».

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

12 декабря 2019 г. № 29/698-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в Положение о Министерстве семейной, 
демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение о Министерстве се-
мейной, демографической политики и социального благополучия Ульянов-
ской области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/564-П «О Министерстве семейной, демографи-
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 29/698-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение о Министерстве семейной, демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области

Подпункт 2.2.32 пункта 2.2 раздела 2 дополнить подпунктами 17-28 
следующего содержания:

«17) услуги в сфере дополнительного образования сотрудников  и до-
бровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций  (в 
том числе проведение консультативных и просветительских мероприятий), 
направленного на повышение качества предоставления услуг такими орга-
низациями;

18) проведение социокультурной реабилитации или абилитации 
инвалидов;

19) содействие устройству детей на воспитание в семью;
20) подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устрой-
ства;

21) оказание консультативной, психологической, педагогической, юри-
дической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) 
или принявшим под опеку (попечительство) ребёнка;

22) оказание консультативной, психологической, педагогической, юри-
дической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших 
пребывание в организации для детей-сирот;

23) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

24) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установ-
лении над ними опеки или попечительства;

25) патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжёлыми заболева-
ниями, организация обучающих мероприятий для членов семей лиц, стра-
дающих тяжёлыми заболеваниями, по вопросам принципов ухода, психоло-
гической поддержки и другое;

26) организация групп психологической поддержки и социальной адап-
тации для лиц, страдающих тяжёлыми заболеваниями, и их семей, а также 
семей, переживших утрату;

27) услуги по социальной трудовой реинтеграции лиц, осуществляв-
ших незаконное потребление наркотических средств и психотропных ве-
ществ, страдавших алкоголизмом;

28) услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 
оказания услуг организациями социального обслуживания, осуществляе-
мые организацией-оператором в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социаль-
ного обслуживания, охраны здоровья и образования» в части популяриза-
ции системы независимой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере социального обслуживания и возможности участия в ней потребите-
лей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку.».

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

13 декабря 2019 г. № 702-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 07.09.2017 № 434-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работни-

ков областных государственных бюджетных учреждений, подведомствен-
ных Агентству ветеринарии Ульяновской области, утверждённое постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 07.09.2017 № 434-П «Об 
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных 
Агентству ветеринарии Ульяновской области», следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в пункте 1 слова «5443 рубля» заменить словами «5661 рубль»;
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б) в пункте 2 цифры «6448» заменить цифрами «6706»;
в) в пункте 3 слова «7119 рублей» заменить словами «7404 рубля»;
2) таблицу приложения № 2 изложить в следующей редакции:

« №
п/п

Должности работников Размер базового 
оклада (базового 
должностного 
оклада) (рублей)

Размер 
повышающего 
коэффициента

1 2 3 4
1. Ветеринарный санитар 5270 0,00
2. Лаборант 5661 0,25
3. Заведующий ветеринарной клиникой 

(лечебницей, поликлиникой)
7404 0,21

4. Заведующий лабораторией 
(ветеринарно-санитарной экс-
пертизы)

7404 0,21

5. Заведующий лабораторией (диагно-
стическим кабинетом)

7404 0,26

6. Начальник отдела 7404 0,21
7. Заведующий отделом (районной, 

межрайонной ветеринарной лабо-
ратории)

7404 0,21

8. Заведующий отделом (областной 
ветеринарной лаборатории)

7404 0,30

9. Директор ветеринарной лаборатории 
(районной, межрайонной)

7404 0,30

10. Директор областной ветеринарной 
лаборатории

7404 0,40
»;

3) в приложении № 3:
а) в пункте 1 цифры «4612» заменить цифрами «4797»;
б) в пункте 2 слова «5607 рублей» заменить словами «5832 рубля»;
в) в пункте 3 цифры «4900» заменить цифрами «5096»;
г) в пункте 4 слова «5100 рублей» заменить словами «5304 рубля»;
д) в пункте 5 слова «5863 рубля» заменить словами «6098 рублей»;
е) в пункте 6 цифры «8378» заменить цифрами «8714».
2. Настоящее постановление распространяет своё действие на право-

отношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства области А.С.Тюрин

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

13 декабря 2019 г. № 703-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления некоммерческим 
организациям, находящимся на территории Ульяновской области, 

грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией 

проекта, направленного на увеличение объёма продукции 
агропромышленного комплекса, реализованной на территории 

Ульяновской области

В соответствии с государственной программой Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы», Правительство Ульяновской 
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления некоммерческим 
организациям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов 
в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта, направ-
ленного на увеличение объёма продукции агропромышленного комплекса, 
реализованной на территории Ульяновской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства  

Ульяновской области
от 13 декабря 2019 г. № 703-П

ПРАВИЛА 
предоставления некоммерческим организациям, находящимся 
на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта, направленного 

на увеличение объёма продукции агропромышленного комплекса,
 реализованной на территории Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления не-
коммерческим организациям, находящимся на территории Ульяновской 
области и осуществляющим деятельность, связанную с организацией и 
проведением анализа, прогнозирования, мониторинга и экспертиз в сферах  
экономического, социально-экономического и информационного развития, 
а также консультирования по вопросам, возникающим в этих сферах (далее 
- некоммерческие организации), грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с реализацией проекта, направленного на увеличение объёма  
продукции агропромышленного комплекса, реализованной на территории 
Ульяновской области (далее также - гранты, «пилотный» проект соответ-
ственно).

Для целей настоящих Правил:
1) затратами некоммерческих организаций, связанными с реализацией 

«пилотного» проекта, признаются затраты, возникающие в связи с оплатой 
труда работников некоммерческих организаций, непосредственно участву-
ющих в реализации «пилотного» проекта, с учётом страховых взносов, на-
числяемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу таких работников, 
а также затраты, возникающие в связи с направлением указанных работни-
ков в служебные командировки для выполнения служебных заданий по во-
просам реализации «пилотного» проекта;

2) «пилотным» проектом признаётся комплекс мероприятий, включаю-
щий в себя исследования стратегических направлений развития агропро-
мышленного комплекса в Ульяновской области с учётом общероссийских 
и мировых тенденций, подготовку предложений по вопросам организации 
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, 
анализ динамики цен на продовольственные товары и состояния рынка про-
довольственных товаров, оценку состояния продовольственной безопасности 
Ульяновской области и иные мероприятия, перечень и направления которых 
устанавливаются Министерством агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области (далее -Министерство).

2. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление грантов, доведённых до Министерства как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

3. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, ставшим по-
бедителями отбора, проводимого в соответствии с настоящими Правилами.

4. Отбор проводится Министерством. Для определения победителей 
отбора Министерство создаёт комиссию. Министерство организует заседа-
ния и деятельность комиссии.

Комиссия формируется в составе председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии включаются 
представители исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области, а также по согласованию представители органов местного 
самоуправ ления муниципальных образований Ульяновской области и не-
коммерческих организаций, деятельность которых направлена в том числе 
на развитие агропромышленного комплекса. В случае необходимости для 
участия  в заседании комиссии приглашаются специалисты и эксперты в 
области агропромышленного комплекса, а также представители обществен-
ных организаций. Председатель, заместитель председателя, секретарь и 
члены комиссии принимают участие в деятельности комиссии на безвоз-
мездной основе.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует 
не менее чем две трети от установленного числа членов комиссии. Члены 

комиссии обязаны лично участвовать в заседании комиссии и не вправе де-
легировать свои полномочия другим лицам.

К участию в заседании комиссии не допускаются члены комиссии, лич-
но заинтересованные в результатах отбора. Члены комиссии, лично заинте-
ресованные в результатах отбора, обязаны до начала деятельности комис-
сии письменно уведомить об этом председателя комиссии.

Состав комиссии и положение о деятельности комиссии утверждаются 
правовыми актами Министерства. 

5. Критериями отбора некоммерческих организаций являются:
1) наличие в штате некоммерческой организации работников, являю-

щихся кандидатами и (или) докторами наук;
2) наличие у некоммерческой организации опыта деятельности, ука-

занной в пункте 1 настоящих Правил, в том числе в связи с выполнением 
государственного задания и (или) исполнением обязательств по договорам, 
заключённым с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятель-
ность на территории Ульяновской области, продолжительностью не менее 
1 года.

6. Информационное сообщение о проведении отбора (далее - информа-
ционное сообщение) размещается на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  не позднее чем 
за 7 календарных дней до дня начала приёма заявлений  на участие в отборе 
(далее - заявление) и иных документов (копий документов), указанных в 
пункте 8 настоящих Правил (далее также - документы). В информационном 
сообщении указываются срок приёма документов, а также время и место их 
приёма.

В случае если в течение указанного в информационном сообщении 
срока представлено только одно заявление или не представлено ни одного 
заявления, Министерство принимает решение о продлении срока приёма 
документов на 14 календарных дней со дня истечения срока, указанного в 
информационном сообщении. Информационное сообщение о продлении сро-
ка приёма документов размещается на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и должно содер-
жать сведения о дате окончания продлённого срока приёма документов.

В случае если по истечении продлённого срока приёма документов 
представлено только одно заявление, а некоммерческая организация со-
ответствует требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил,  
отбор проводится в порядке, установленном пунктами 11-15 настоящих 
Правил.

7. Некоммерческая организация, заинтересованная в участии в отборе, 
по состоянию на день представления ею в Министерство документов долж-
на соответствовать следующим требованиям:

1) некоммерческая организация не должна получать средства област-
ного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными правовыми ак-
тами на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;

2) у некоммерческой организации должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области суб-
сидий (грантов в форме субсидий), предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом Ульяновской области;

3) у некоммерческой организации должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

4) некоммерческая организация не должна находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, в отношении её не должна быть возбуждена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, её деятельность не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации;

5) у некоммерческой организации должна отсутствовать просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

6) некоммерческой организации не должно быть назначено админи-
стративное наказание за нарушение условий предоставления иных субси-
дий (грантов в форме субсидий) из областного бюджета Ульяновской об-
ласти, если срок, в течение которого некоммерческая организация считается 
подвергнутой такому наказанию, не истёк.

8. Для участия в отборе некоммерческая организация (далее - заяви-
тель) представляет в Министерство:

1) заявление, составленное по форме, установленной Министерством;
2) копии учредительных документов некоммерческой организации, за-

веренные заявителем;
3) план затрат, содержащий сведения о направлениях использования 

гранта в соответствии с целями, указанными в пункте 1 настоящих Правил, 
сведения  об объёмах и сроках использования гранта, составленный по фор-
ме, утверждённой правовым актом Министерства, к которому должно при-
лагаться финансово-экономическое обоснование потребности в средствах, 
предостав-ляемых в форме гранта, в соответствующем объёме (далее - План 
затрат);

4) письмо-подтверждение о наличии в штате некоммерческой органи-
зации работников, являющихся кандидатами и (или) докторами наук, со-
ставленное в произвольной форме без указания персональных данных та-
ких работников и подписанное руководителем заявителя;

5) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом 
по месту постановки заявителя на учёт в налоговом органе, по состоянию на 
дату представления документов;

6) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным под-
пунктами 1-3 и 5-7 пункта 7 настоящих Правил, составленную в произволь-
ной форме и подписанную руководителем заявителя, по состоянию на дату 
представления документов;

7) письмо органа, осуществляющего функции и полномочия учредите-
ля заявителя, содержащее согласие такого органа на участие заявителя в от-
боре, оформленное на бланке указанного органа (в случае если заявителем 
является бюджетное или автономное учреждение);

8) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя опыта 
деятельности, указанного в подпункте 2 пункта 5 настоящих Правил.

9. Министерство регистрирует заявления в день их приёма в порядке 
поступления в журнале регистрации, форма которого утверждается право-
вым актом Министерства. Страницы журнала регистрации нумеруются, 
прошнуровываются и скрепляются печатью Министерства. На заявлении 
ставится отметка о дате и времени его регистрации.

10. Заявитель вправе отозвать своё заявление до заключения соглаше-
ния  о предоставлении гранта путём представления в Министерство соот-
ветствующего заявления, составленного в произвольной форме.

11. Отбор должен быть проведён в течение 15 рабочих дней со дня ис-
течения срока приёма документов, указанного в информационном сообще-
нии, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6 настоящих Пра-
вил, - продлённого срока приёма документов.

12. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока 
приёма документов, указанного в информационном сообщении, а в случае, 
предусмотренном абзацем вторым пункта 6 настоящих Правил, - продлён-
ного срока приёма документов:

1) осуществляет проверку соответствия заявителей требованиям, уста-
новленным пунктом 7 настоящих Правил, соответствия срока представле-
ния заявки требованиям, установленным настоящими Правилами,  а также 
комплектности представленных документов, полноты и достоверности со-
держащихся в них сведений посредством изучения информации, размещён-
ной в форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных 
государственных органов в информационно-телекоммуника ционной сети 
«Интернет», направления в уполномоченные государственные органы за-
просов, наведения справок, а также использования иных форм проверки, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации;

2) принимает решение о допуске заявителей к участию в отборе и (или) 
решение об отказе в допуске заявителей к участию в отборе, которое оформ-
ляется правовым актом Министерства;

3) направляет заявителям, в отношении которых принято решение об 
отказе в допуске к участию в отборе, уведомления, в которых должны быть 
указаны обстоятельства, ставшие в соответствии с пунктом 14 настоящих 
Правил основаниями для принятия такого решения. Уведомления направ-
ляются заказным почтовым отправлением либо передаются заявителям не-
посредственно;

4) передаёт в комиссию документы, представленные заявителями, до-
пущенными к участию в отборе, и сведения, полученные Министерством в 
результате проверки, проведённой в соответствии с подпунктом 1 настоя-
щего пункта.

13. Сведения о дате проведения заседания комиссии разме-
щаются  на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 рабочих дня 
до его проведения.

14. Министерство принимает решение об отказе в допуске заявителя к 
участию в отборе в случаях:

1) несоответствия заявителя хотя бы одному из числа требований, уста-
новленных пунктом 7 настоящих Правил;

2) представления заявителем заявки по истечении срока приёма заявок, 
указанного в информационном сообщении, а в случае, предусмотренном 
абзацем вторым пункта 6 настоящих Правил, - продлённого срока приёма 
документов;

3) представления заявителем документов не в полном объёме и (или) 
наличие в документах неполных и (или) недостоверных сведений.

15. Комиссия в течение 5 рабочих дней после дня получения от Ми-
нистерства документов и сведений, указанных в подпункте 4 пункта 12 на-
стоящих Правил:

1) принимает по результатам открытого голосования членов комиссии 
решение об определении победителей отбора. Указанное решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов 
комиссии, присутствующих на её заседании, при этом победителями отбора 
признаются заявители, соответствующие всем критериям отбора, установ-
ленным пунктом 5 настоящих Правил, в совокупности;

2) определяет объёмы грантов, подлежащих предоставлению заявите-
лям, ставшим победителями отбора. Объёмы грантов, подлежащих предо-
ставлению заявителям, ставшим победителями отбора, определяются как 
частное от деления объёма бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на предоставление грантов на число заявителей, став-
ших победителями отбора;

3) утверждает Планы затрат заявителей, ставших победителями  
отбора.

16. Решения комиссии отражаются в протоколе заседания комиссии 
(далее - протокол), в котором должны содержаться:

1) перечень заявителей, ставших победителями отбора, которым ко-
миссия рекомендует Министерству предоставить гранты, а также сведения 
об объёмах указанных грантов;

2) перечень заявителей, не ставших победителями отбора, которым ко-
миссия рекомендует Министерству отказать в предоставлении грантов;

3) решение об утверждении Планов затрат заявителей, ставших побе-
дителями отбора.

Протокол оформляется не позднее двух рабочих дней после дня засе-
дания комиссии.

17. Протокол не позднее первого рабочего дня после дня его подписания 
членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии, направля-
ется в Министерство и размещается Министерством на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Срок размещения протокола 
составляет 3 месяца.

18. На основании протокола Министерство в течение 5 рабочих дней  со 
дня получения протокола:

1) принимает решение о предоставлении грантов заявителям, ставшим 
победителями отбора, и решение об отказе в предоставлении грантов заяви-
телям, не ставшим победителями отбора, которые оформляются правовым 
актом Министерства;

2) делает запись в журнале регистрации о предоставлении грантов зая-
вителям, в отношении которых принято решение о предоставлении грантов, 
и об объёмах подлежащих предоставлению им грантов и об отказе в предо-
ставлении грантов заявителям, в отношении которых принято решение об 
отказе в предоставлении грантов;

3) направляет заявителям, в отношении которых принято решение о 
предоставлении грантов, уведомления о предоставлении им грантов, со-
держащие сведения об объёмах подлежащих предоставлению им грантов, 
заказными почтовыми отправлениями либо передаёт уведомления указан-
ным заявителям или их представителям непосредственно;

4) направляет заявителям, в отношении которых принято решение об 
отказе в предоставлении им грантов, уведомления об отказе в предоставле-
нии грантов заказными почтовыми отправлениями или передаёт указанные 
уведомления соответствующим заявителям или их представителям непо-
средственно;

5) заключает с заявителями, в отношении которых принято реше-
ние о предоставлении грантов (далее - получатели гранта), соглашение  о 
предостав лении гранта в соответствии с типовой формой, утверждённой 
Министерством финансов Ульяновской области (далее - соглашение  о пре-
доставлении гранта), которое должно содержать показатель результативно-
сти использования гранта (далее - показатель результативности), плановое 
значение которого устанавли вается исходя из значения целевого индикато-
ра государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области  от 11.09.2013 
№ 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы», а также сроки и форму подлежащей представлению в 
Министерство отчётности о достижении планового значения показателя ре-
зультативности. Обязательными условиями соглашения  о предоставлении 
гранта являются: 

а) срок использования гранта и участия в реализации «пилотного» про-
екта; 

б) обязанность получателя гранта обеспечить использование гранта в 
соответствии с Планом затрат, утверждённым комиссией, прилагаемым к 
соглашению о предоставлении гранта; 

в) обязанность получателя гранта соблюдать условия реализации «пи-
лотного» проекта, установленные правовым актом Министерства;

г) сроки и формы представления получателем гранта отчётности об 
использовании гранта, а также перечень документов, подтверждающих  
использование гранта в соответствии с целями, установленными при его 
предоставлении, и выполнение условий реализации «пилотного» проекта, 
подлежащих представлению в Министерство одновременно с представле-
нием указанной отчётности; 

д) обязанность получателя гранта включать в договоры (соглашения), 
заключённые в целях исполнения обязательств получателя гранта по со-
глашению о предоставлении гранта, условие о согласии лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам 
(соглашениям), на осуществление Министерством и органами государ-
ственного финансового контроля Ульяновской области проверок соблю-
дения ими условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
гранта;

е) согласие получателя гранта на осуществление Министерством и ор-
ганами государственного финансового контроля Ульяновской области про-
верок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

ж) запрет приобретения за счёт гранта иностранной валюты.
19. Грант перечисляется единовременно не позднее 10 рабочего дня по-

сле дня принятия Министерством решения о предоставлении гранта. Грант 
перечисляется с лицевого счёта Министерства, открытого в Министерстве 
финансов Ульяновской области:

бюджетному учреждению - на лицевой счёт, открытый в территориаль-
ном органе Федерального казначейства по Ульяновской области или Мини-
стерстве финансов Ульяновской области;

автономному учреждению - на лицевой счёт, открытый в территориаль-
ном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, Мини-
стерстве финансов Ульяновской области, или расчётный счёт, открытый в 
российской кредитной организации;

иной некоммерческой организации - на расчётный счёт, открытый в 
российской кредитной организации.

20. Министерство обеспечивает соблюдение получателями грантов 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении грантов. 

21. Министерство и органы государственного финансового контроля 
Ульяновской области осуществляют обязательную проверку соблюдения 
получателями грантов условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении грантов.

22. В случае нарушения получателем гранта целей, условий и поряд-
ка, установленных при предоставлении гранта, или установления факта 
наличия в представленных получателем гранта документах недостовер-
ных сведений, выявленных по результатам проведённых Министерством 
или уполномоченным органом государственного финансового контроля 
Ульяновской области проверок, а также невыполнения условий соглаше-
ния  о предоставлении гранта, предусмотренных подпунктами «а», «г» (в 
части представления документов, подтверждающих использование гранта  
и выполнение отдельных условий реализации «пилотного» проекта,  не в 
полном объёме или не соответствующих установленному перечню)  и «д» 
подпункта 5 пункта 18 настоящих Правил, грант подлежит возврату  в об-
ластной бюджет Ульяновской области в объёме, соответствующем объёму 
гранта, использованного с указанными нарушениями.

В случае непредставления или несвоевременного представления по-
лучателем гранта отчётности, предусмотренной подпунктом «г» подпункта 
5 пункта 18 настоящих Правил, в том числе документов, подтверждающих 
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использование гранта и выполнение условий реализации «пилотного» про-
екта, а также отчётности о достижении планового значения показателя ре-
зультативности грант подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в полном объёме.

В случае если получателем гранта не в полном объёме представлены до-
кументы, подтверждающие использование гранта в соответствии с Планом 
затрат, утверждённым комиссией, согласно перечню документов, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении гранта, возврату в областной бюд-
жет Ульяновской области подлежит только та часть гранта, использование 
которой не подтверждено указанными документами в полном объёме.

В случае использования получателем гранта части гранта на цели, не 
предусмотренные Планом затрат, утверждённым комиссией, возврату в об-
ластной бюджет Ульяновской области подлежит только часть гранта, кото-
рая использована получателем гранта с нарушением указанных целей.

В случае если грант использован получателем гранта не в полном объёме 
в течение срока, установленного соглашением о предоставлении гранта, воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области подлежит остаток гранта.

В случае приобретения получателем гранта за счёт гранта иностранной 
валюты возврату в областной бюджет Ульяновской области подлежит толь-
ко часть гранта, которая использована получателем гранта для приобрете-
ния иностранной валюты.

В случае недостижения получателем гранта планового значения по-
казателя результативности грант подлежит возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине недостигнуто-
го планового значения указанного показателя.

23. Возврат гранта (остатка гранта) осуществляется получателем гран-
та в следующем порядке:

возврат гранта (остатка гранта) в период до 25 декабря текущего финан-
сового года включительно осуществляется на лицевой счёт Министерства, с 
которого грант был перечислен на расчётный счёт получателя гранта;

возврат гранта (остатка гранта) в период после 25 декабря текущего 
финансового года осуществляется на лицевой счёт Министерства, реквизи-
ты которого сообщаются Министерством в требовании о возврате гранта.

В случае отказа или уклонения получателя гранта от добровольного 
возврата гранта (остатка гранта) в областной бюджет Ульяновской области 
Министерство принимает предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по его принудительному взысканию.

24. Средства, образовавшиеся в результате возврата гранта (остатка 
гранта), подлежат возврату Министерством в доход областного бюджета 
Ульяновской области в установленном законодательством порядке.

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

16 декабря 2019 г. № 30/704-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Управление государственными финансами 

Ульяновской области» на 2015-2021 годы

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Улья-

новской области «Управление государственными финансами Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/412-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Управление государственными 
финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы».

Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных 
государственной программой Ульяновской области «Управление государ-
ственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы  (в редакции 
настоящего постановления), осуществлять за счёт увеличения объёма соб-
ственных доходов областного бюджета Ульяновской области  и сокращения 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на фи-
нансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/704-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Управление государственными финансами Ульяновской области» 
на 2015-2021 годы

В паспорте:
в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «38819717,81505» заменить цифрами 

«39036282,55405»;
б) в абзаце шестом цифры «4692962,421» заменить цифрами 

«4909527,16»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «522468,988» заменить цифрами 

«512271,727»;
б) в абзаце четвёртом цифры «124664,921» заменить цифрами 

«114217,660».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «38819717,81505» заменить цифрами 

«39036282,55405»;
2) в абзаце шестом цифры «4692962,421» заменить цифрами 

«4909527,16».
3. В приложении № 1: 
1) в строке 1:
а) в графе 8 цифры «4,5» заменить цифрами «3,8»;
б) в графе 9 цифры «4,4» заменить цифрами «3,7»;
в) в графе 10 цифры «4,3» заменить цифрами «3,6»;
2) в графе 8 строки 5 цифры «100» заменить цифрами «103»;
3) в графе 8 строки 7 цифры «311100» заменить цифрами «347000»;
4) в графе 8 строки 8 цифры «1915» заменить цифрами «4415».
4. В приложении № 23 :
1) в графе 10 строки 2.2 цифры «753843,5» заменить цифрами 

«980605,5»;
2) в графе 10 строки 3.1 цифры «124414,921» заменить цифрами 

«114217,660»;
3) в графе 10 строки «ВСЕГО по государственной программе» цифры 

«4692962,421» заменить цифрами «4909527,16».

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

16 декабря 2019 г. № 30/705-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 

Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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 Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с реализацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-
2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт 
дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области 
и перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/705-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы 

с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «66512457,28464» заменить цифрами 

«67071558,08464»;
б) в абзаце седьмом цифры «9493695,68258» заменить цифрами 

«10052796,48258»;
в) в абзаце десятом цифры «17176064,3589» заменить цифрами 

«17140031,39292»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «2912056,516» заменить цифрами 

«2876023,55002»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

государственной программы»:
а) в абзаце пятом цифры «2953609,316» заменить цифрами 

«3055154,8»;
б) в абзаце шестом цифры «983021,016» заменить цифрами 

«1084566,5».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «66512457,28464» заменить цифрами 

«67071558,08464»;
2) в абзаце седьмом цифры «9493695,68258» заменить цифрами 

«10052796,48258»;
3) в абзаце десятом цифры «17176064,3589» заменить цифрами 

«17140031,39292»;
4) в абзаце пятнадцатом цифры «2912056,516» заменить цифрами 

«2876023,55002».
3. В подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «38030056,827» заменить цифрами 

«38402213,827»;
б) в абзаце седьмом цифры «4900676,2» заменить цифрами 

«5272833,2»;
в) в абзаце десятом цифры «7805423,503» заменить цифрами 

«7752064,803»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «1126787,9» заменить цифрами 

«1073429,2»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «38030056,827» заменить цифрами 

«38402213,827»;
б) в абзаце седьмом цифры «4900676,2» заменить цифрами 

«5272833,2»;
в) в абзаце десятом цифры «7805423,503» заменить цифрами 

«7752064,803»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «1126787,9» заменить цифрами 

«1073429,2».
4. В подпрограмме «Семья и дети»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации»:
в абзаце первом цифры «14393912,6625» заменить цифрами 

«14429856,2625»;
в абзаце седьмом цифры «1933888,5» заменить цифрами «1969832,1»;
в абзаце десятом цифры «7720616,816» заменить цифрами 

«7737942,55002»;
в абзаце пятнадцатом цифры «1445294,616» заменить цифрами 

«1462620,35002»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

подпрограммы»:
в абзаце пятом цифры «2824356,816» заменить цифрами «2925902,3»;
в абзаце шестом цифры «918403,516» заменить цифрами «1019949,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «14393912,6625» заменить цифрами 

«14429856,2625»;
б) в абзаце седьмом цифры «1933888,5» заменить цифрами 

«1969832,1»;
в) в абзаце десятом цифры «7720616,816» заменить цифрами 

«7737942,55002»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «1445294,616» заменить цифрами 

«1462620,35002».
5. В подпрограмме «Доступная среда»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «113798,4» заменить цифрами «113548,5»;
б) в абзаце седьмом цифры «8872,7» заменить цифрами «8622,8»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «113798,4» заменить цифрами «113548,5»;
б) в абзаце седьмом цифры «8872,7» заменить цифрами «8622,8».
6. В подпрограмме «Содействие занятости населения, улучшение усло-

вий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «418974,02068» заменить цифрами 

«417872,06968»;
б) в абзаце седьмом цифры «36188,57625» заменить цифрами 

«35086,62525»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «418974,02068» заменить цифрами 

«417872,06968»;
б) в абзаце седьмом цифры «36188,57625» заменить цифрами 

«35086,62525».
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной про-

граммы» на 2015-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «13540596,02446» заменить цифрами 

«13693148,07546»;
б) в абзаце шестом цифры «2606788,80633» заменить цифрами 

«2759340,85733»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «13540596,02446» заменить цифрами 

«13693148,07546»;
б) в абзаце шестом цифры «2606788,80633» заменить цифрами 

«2759340,85733».
8. В подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилита-

ции и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «10395,5» заменить цифрами «10195,5»;
б) в абзаце втором цифры «6581,6» заменить цифрами «6381,6»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «10395,5» заменить цифрами «10195,5»;
б) в абзаце втором цифры «6581,6» заменить цифрами «6381,6»;
3) в приложении № 3:
а) в строке 1:
в графе 3 цифры «6527,6» заменить цифрами «6327,6»;
в графе 5 цифры «33197,1» заменить цифрами «32997,1»;
в графе 8 цифры «36197,1» заменить цифрами «35997,1»;
б) в строке 2:
в графе 3 цифры «923,6» заменить цифрами «723,6»;
в графе 5 цифры «2063,6» заменить цифрами «1863,6»;
в графе 8 цифры «5063,6» заменить цифрами «4863,6».
9. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»:
а) в графе 10 строки 3 знак «-» заменить цифрой «8»;
б) в графе 10 строки 4 цифры «16,2» заменить знаком «-»;
2) в графе 10 строки 2 раздела «Подпрограмма «Доступная среда» циф-

ры «50» заменить цифрами «139»;

3) в разделе «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улуч-
шение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»:

а) в графе 10 строки 6 цифры «482» заменить цифрами «270»;
б) в графе 10 строки 7 цифры «23000» заменить цифрами «52000».
10. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»:
а) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «6000844,1» заменить 

цифрами «6320460,4»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета 

Ульяновской области (далее - областной бюджет)» цифры «4874056,2» за-
менить цифрами «5247031,2»;

в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-
та*» цифры «1126787,9» заменить цифрами «1073429,2»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «419502,7» заменить цифрами 
«468502,7»;

в) в графе 10 строки 1.2 цифры «124900,0» заменить цифрами 
«133900,0»;

г) в графе 10 строки 1.4 цифры «68634,0» заменить цифрами 
«66634,0»;

д) в графе 10 строки 1.6 цифры «1720048,2» заменить цифрами 
«1863837,2»;

е) в графе 10 строки 1.7 цифры «1700,0» заменить цифрами «1625,0»;
ж) в графе 10 строки 1.8 цифры «26740,0» заменить цифрами 

«28396,7»;
з) в графе 10 строки 1.9 цифры «1476217,0» заменить цифрами 

«1597867,0»;
и) в графе 10 строки 1.10 цифры «19826,2» заменить цифрами 

«21452,4»;
к) в графе 10 строки 1.11 цифры «167946,2» заменить цифрами 

«183806,2»;
л) в графе 10 строки 1.12 цифры «7500,0» заменить цифрами «8150,0»;
м) в графе 10 строки 1.14 цифры «354885,4» заменить цифрами 

«378570,8»;
н) в графе 10 строки 1.15 цифры «27657,2» заменить цифрами 

«29757,2»;
о) в графе 10 строки 1.17 цифры «566,3» заменить цифрами «591,3»;
п) в графе 10 строки 1.18 цифры «5123,0» заменить цифрами «5523,0»;
р) в графе 10 строки 1.19 цифры «40157,0» заменить цифрами 

«39034,1»;
с) в графе 10 строки 1.20 цифры «1676,0» заменить цифрами «1696,0»;
т) в графе 10 строки 1.21 цифры «14925,1» заменить цифрами 

«14878,1»;
у) в графе 10 строки 1.24 цифры «25480,0» заменить цифрами 

«27720,0»;
ф) в графе 10 строки 1.25 цифры «12490,0» заменить цифрами 

«13485,0»;
х) в графе 10 строки 1.26 цифры «14300,0» заменить цифрами 

«17415,6»;
ц) в графе 10 строки 1.28 цифры «3937,1» заменить цифрами «3987,1»;
ч) в графе 10 строки 1.33 цифры «908,0» заменить цифрами «988,0»;
ш) в графе 10 строки 1.35 цифры «1120,0» заменить цифрами «1147,0»;
щ) в графе 10 строки 1.36 цифры «5660,0» заменить цифрами «5010,0»;
ы) в графе 10 позиции «Бюджетные ассигнования областного бюдже-

та» строки 1.38 цифры «4031,8» заменить цифрами «4931,8»;
э) в графе 10 строки 1.40 цифры «12865,5» заменить цифрами 

«12225,7»;
ю) в графе 10 строки 1.41 цифры «30641,1» заменить цифрами 

«30504,0»;
я) в графе 10 строки 1.44 цифры «926000,0» заменить цифрами 

«882140,6»;
я1) в графе 10 строки 1.45 цифры «37641,4» заменить цифрами 

«28919,0»;
я2) в графе 10 строки 2 цифры «26620,0» заменить цифрами «25802,0»;
я3) в графе 10 строки 2.2 цифры «1200,0» заменить цифрами «382,0»;
я4) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «6027464,1» заменить 

цифрами «6346262,4»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «4900676,2» заменить цифрами «5272833,2»; 
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» цифры «1126787,9» заменить цифрами «1073429,2»; 
2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «2319943,8» заменить 

цифрами «2271653,05002»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1793052,7» заменить цифрами «1828981,7»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» цифры «526891,1» заменить цифрами «442671,35002»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «292510,0» заменить цифрами 

«310410,0»;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «3600,0» заменить цифрами «3900,0»;
г) в графе 10 строки 1.3 цифры «3191,0» заменить цифрами «2815,0»;
д) в графе 10 строки 1.7 цифры «150395,0» заменить цифрами 

«163395,0»;
е) в графе 10 строки 1.8 цифры «360,0» заменить цифрами «375,0»;
ж) в графе 10 строки 1.9 цифры «317280,0» заменить цифрами 

«345280,0»;
з) в графе 10 строки 1.12 цифры «195,7» заменить цифрами «209,2»;
и) в графе 10 строки 1.13 цифры «226400,0» заменить цифрами 

«214900,0»;
к) в графе 10 строки 1.14 цифры «1710,0» заменить цифрами «1760,0»;
л) в графе 10 строки 1.16 цифры «8258,5» заменить цифрами «6278,0»;
м) в графе 10 строки 1.17 цифры «462075,2» заменить цифрами 

«391716,45002»;
н) в графе 10 строки 1.18 цифры «3,1» заменить цифрами «1,7»;
о) в графе 10 строки 1.20 цифры «46884,1» заменить цифрами 

«35005,0»;
п) в графе 10 строки 1.24 цифры «17000,0» заменить цифрами 

«16120,7»;
р) в графе 10 строки 1.25 цифры «735000,0» заменить цифрами 

«724690,4»;
с) в графе 10 строки 1.26 цифры «22292,4» заменить цифрами 

«22007,8»;
т) в строке 2:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «1059239,316» заме-

нить цифрами «1160799,4»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «140835,8» заменить цифрами «140850,4»; 
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» цифры «918403,516» заменить цифрами «1019949,0»;
у) в строке 2.1:
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «140835,8» заменить цифрами «140850,4»; 
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» цифры «599159,6» заменить цифрами «641651,9»;
ф) в графе 10 строки 2.2 цифры «319243,916» заменить цифрами 

«378297,1»;
х) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «3379183,116» заме-

нить цифрами «3432452,45002»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1933888,5» заменить цифрами «1969832,1»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» цифры «1445294,616» заменить цифрами «1462620,35002»;
3) в разделе «Подпрограмма «Доступная среда»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «8872,7» заменить цифрами «8622,8»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «1334,6» заменить цифрами «1193,1»;
в) в графе 10 строки 1.1.1 цифры «1334,6» заменить цифрами «1193,1»;
г) в графе 10 строки 1.4 цифры «980,0» заменить цифрами «871,6»;
д) в графе 10 строки 1.4.1 цифры «980,0» заменить цифрами «871,6»;
е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «41172,7» заменить 

цифрами «40922,8»; 
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «8872,7» заменить цифрами «8622,8»;
4) в разделе «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улуч-

шение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»:
а) в строке 1:
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в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «279894,65425» заме-
нить цифрами «278792,70325»;

в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 
цифры «34487,65425» заменить цифрами «33385,70325»;

б) в графе 10 строки 1.5 цифры «507,75» заменить цифрами «482,799»;
в) в графе 10 строки 1.8 цифры «1143,36» заменить цифрами «66,36»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе»: цифры «313913,07625» заме-

нить цифрами «312811,12525»; 
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «36188,57625» заменить цифрами «35086,62525»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы» на 2015-2021 годы»:
а) в графе 10 строки 2 цифры «2592311,25633» заменить цифрами 

«2744983,90733»;
б) в строке 2.1:
в графе 10 позиции «Министерство, Агентство» цифры «131350,65534» 

заменить цифрами «131375,60634»;
в графе 10 позиции «Агентство» цифры «27836,22176» заменить циф-

рами «27861,17276»;
в) в графе 10 строки 2.2 цифры «2439079,01399» заменить цифрами 

«2591642,81399»;
г) в строке 2.2.1:
в графе 10 позиции «Министерство» цифры «2261552,612» заменить 

цифрами «2406285,112»;
в графе 10 позиции «Министерство строительства» цифры «10300,0» 

заменить цифрами «10076,3»;
д) в графе 10 позиции «Агентство» строки 2.2.2 цифры «167226,40199» 

заменить цифрами «175281,40199»;
е) в графе 10 строки 2.3 цифры «19038,087» заменить цифрами 

«18928,687»;
ж) в графе 10 строки 2.4 цифры «2843,5» заменить цифрами «3036,8»;
з) в графе 10 строки 3 цифры «14477,55» заменить цифрами 

«14356,95»;
и) в графе 10 строки 3.1 цифры «14477,55» заменить цифрами 

«14356,95»;
к) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры «2606788,80633» 

заменить цифрами «2759340,85733»;
6) в разделе «Формирование системы комплексной реабилитации  

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»:
а) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «2063,6» заменить 

цифрами «1863,6»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «923,6» заменить цифрами «723,6»;
б) в графе 10 позиции «Бюджетные ассигнования областного бюджета» 

строки 1.1 цифры «696,4» заменить цифрами «496,4»;
в) в графе 10 строки 1.1.3 цифры «445,1» заменить цифрами «245,1»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе»: цифры «33497,1» заменить 

цифрами «33297,1»; 
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «6581,6» заменить цифрами «6381,6»;
7) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «12405752,19858»  

заменить цифрами «12928820,0326»;
б) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «9493695,68258» заменить цифрами «10052796,48258»;
в) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «2912056,516» заменить цифрами «2876023,55002».

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

16 декабря 2019 г. № 30/706-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области» на 2014-2024 годы 

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 и модернизация образования в Ульянов-
ской области» на 2014-2024 годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модерниза-
ция образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с реализацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014- 
2024 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт 
перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, предусмотренных 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.

Председатель Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/706-П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в государственную программу Ульяновской области  

«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 
на 2014-2024 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  

с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «114863758,1426» заменить цифра-

ми «115598373,2036», цифры «111901480,31906» заменить цифрами 
«112636095,38006»; 

б) в абзаце седьмом цифры «12745090,766» заменить цифрами 
«13479705,827», цифры «12215675,866» заменить цифрами «12950290,927»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 
государственной программы»:

а) в абзаце первом цифры «1791835,27461» заменить цифра-
ми «1787835,27461», цифры «837714,07461» заменить цифрами 
«833714,07461»;

б) в абзаце втором цифры «983681,67977» заменить цифрами 
«979681,67977», цифры «467922,17977» заменить цифрами «463922,17977».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «114863758,1426» заменить цифра-

ми «115598373,2036», цифры «111901480,31906» заменить цифрами 
«112636095,38006»; 

2) в абзаце седьмом цифры «12745090,766» заменить цифрами 
«13479705,827», цифры «12215675,866» заменить цифрами «12950290,927».

3. В подпрограмме «Развитие общего образования детей в Ульяновской  
области»:

1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации»:
в абзаце первом цифры «90758383,90258» заменить цифра-

ми «91381285,60258», цифры «88296330,07904» заменить цифрами 
«88919231,77904»;

в абзаце шестом цифры «9932421,38967» заменить цифра-
ми «10555323,08967», цифры «9430750,38967» заменить цифрами 
«10053652,08967»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 
подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1620693,32334» заменить цифра-
ми «1616693,32334», цифры «685442,52334» заменить цифрами 
«681442,52334»;

в абзаце втором цифры «962097,3285» заменить цифрами «958097,3285», 
цифры «465208,2285» заменить цифрами «461208,2285»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце пятом цифры «90758383,90258» заменить цифра-

ми «91381285,60258», цифры «88296330,07904» заменить цифрами 
«88919231,77904»;

б) в абзаце десятом цифры «9932421,38967» заменить цифра-
ми «10555323,08967», цифры «9430750,38967» заменить цифрами 
«10053652,08967»;

3) в разделе 7:
а) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«с созданием дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев  

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, в том числе оснащение новых мест в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, направленными на 
охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, 
обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных 
организациях;»;

б) абзац шестидесятый изложить в следующей редакции:
«с созданием дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев  

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, в том числе оснащение новых мест в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, направленными на 
охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, 
обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных 
организациях;».

4. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей           
и реализация мероприятий молодёжной политики»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «1307431,4624» заменить цифрами 
«1310732,6234», цифры «1232276,3824» заменить цифрами «1235577,5434»; 

б) в абзаце пятом цифры «160918,70825» заменить цифрами 
«164219,86925», цифры «142048,30825» заменить цифрами «145349,46925»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1307431,4624» заменить цифрами 

«1310732,6234», цифры «1232276,3824» заменить цифрами «1235577,5434»; 
б) в абзаце пятом цифры «160918,70825» заменить цифрами 

«164219,86925», цифры «142048,30825» заменить цифрами «145349,46925».
5. В подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления детей  

и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «3446543,3407» заменить цифрами 

«3446056,7407», цифры «3413972,3407» заменить цифрами «3413485,7407»;
б) в абзаце шестом цифры «343254,7571» заменить цифрами 

«342768,1571»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3446543,3407» заменить цифрами 

«3446056,7407», цифры «3413972,3407» заменить цифрами «3413485,7407»;
б) в абзаце шестом цифры «343254,7571» заменить цифрами 

«342768,1571».
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной  

программы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «17288342,62955» заменить цифра-

ми «17397241,42955», цифры «17193634,12955» заменить цифрами 
«17302532,92955»; 

б) в абзаце шестом цифры «2230130,91328» заменить цифра-
ми «2339029,71328», цифры «2221257,41328» заменить цифрами 
«2330156,21328»; 

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «17288342,62955» заменить цифра-

ми «17397241,42955», цифры «17193634,12955» заменить цифрами 
«17302532,92955»; 

б) в абзаце шестом цифры «2230130,91328» заменить цифра-
ми «2339029,71328», цифры «2221257,41328» заменить цифрами 
«2330156,21328»; 

7. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей  

в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 6 цифры «48» заменить цифрами «60»;
б) в графе 10 строки 7 цифры «2400» заменить цифрами «1100»;
в) в строке 17:
в графе 10 цифру «9» заменить цифрами «61»;
в графе 11 цифру «8» заменить цифрами «47»;
в графе 12 цифру «7» заменить цифрами «37»;
в графе 13 цифру «7» заменить цифрами «33»;
в графе 14 цифру «7» заменить цифрами «31»;
в графе 15 цифру «7» заменить цифрами «29»;
г) в строке 18:
в графе 10 цифры «50» заменить цифрами «58»;
в графе 11 цифры «45» заменить цифрами «49»;
в графе 12 цифры «44» заменить цифрами «46»;
в графе 13 цифры «44» заменить цифрами «44»;
в графе 14 цифры «44» заменить цифрами «42»;
в графе 15 цифры «44» заменить цифрами «40»;
2) в графе 10 строки 41 раздела «Подпрограмма «Развитие дополни-

тельного образования детей и реализация мероприятий молодёжной поли-
тики» цифры «250» заменить цифрами «420».

8. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей  

в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «5532480,5» заменить цифрами 

«5945163,1»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «5515179,2» заменить цифрами 

«5927894,4»;
в) в графе 10 строки 1.3 цифры «677,1» заменить цифрами «659»;
г) в графе 10 строки 1.4 цифры «8848,0» заменить цифрами «8833,5»;
д) в графе 10 строки 2 цифры «14158,3» заменить цифрами «13455,3», 

цифры «9376,4» заменить цифрами «8673,4»;
е) в графе 10 строки 2.1 цифры «8326,7» заменить цифрами «7623,7»;
ж) в графе 10 строки 3 цифры «20155,0» заменить цифрами «18819,5»;
з) в графе 10 строки 3.1 цифры «20155,0» заменить цифрами 

«18819,5»;
и) в графе 10 строки 4 цифры «130896,30517» заменить цифрами 

«130995,89517»;
к) в графе 10 строки 4.1 цифры «18781,25» заменить цифрами 

«18880,84»;
л) в графе 10 строки 5 цифры «3272633,956» заменить цифрами 

«3488791,966»;
м) в графе 10 строки 5.1 цифры «38701,906» заменить цифрами 

«38602,316»;
н) в графе 10 строки 5.2 цифры «2876928,2» заменить цифрами 

«3093156,6»;
о) в графе 10 строки 5.3 цифры «340000,0» заменить цифрами 

«340490,0»;
п) в графе 10 строки 5.4 цифры «4581,3» заменить цифрами «4120,5»;
р) в графе 10 строки 6 цифры «621262,78615» заменить цифрами 

«617262,78615», цифры «306229,08615» заменить цифрами «302229,08615»;
с) в графе 10 строки 6.1 цифры «219135,04341» заменить цифрами 

«215135,04341»;
т) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «9932421,38967» заменить 

цифрами «10555323,08967», цифры «9430750,38967» заменить цифрами 
«10053652,08967»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:

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

16 декабря 2019 г. № 30/707-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу   
Ульяновской области «Развитие здравоохранения   

в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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 здравоохранения в Ульяновской области  
на 2014-2021 годы», утверждённую постановлением Правительства Улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/406-П «Об утверждении государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы  (в 
редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт дополнитель-
ных поступлений в областной бюджет Ульяновской области и перераспре-
деления бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти  на финансовое обеспечение реализации указанной государственной 
программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня официального опубликования.

Председатель Правительства области
     А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/707-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы 

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-

бивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «67975020,52697» заменить цифрами 

«67982244,22697»;
б) в абзаце втором цифры «59549266,3503» заменить цифрами 

«59556490,0503»;
в) в абзаце десятом цифры «9914146,72» заменить цифрами 

«9921370,42»;
2) в строке «Финансовое обеспечение проектов, реализуемых  в рамках 

государственной программы»:
а) в пункте 1:
в абзаце первом цифры «293474,80» заменить цифрами «292421,80»;
в абзаце втором цифры «24037,00» заменить цифрами «22984,00»;
в абзаце третьем цифры «6993,00» заменить цифрами «5940,00»;
б) в пункте 7: 
в абзаце первом цифры «162649,10» заменить цифрами «161158,30»;
в абзаце втором цифры «60574,30» заменить цифрами «59083,50».
2. В разделе 5:
1) в пункте 5.1:
а) в абзаце первом цифры «67975020,52697» заменить цифрами 

«67982244,22697»;
б) в абзаце втором цифры «59549266,3503» заменить цифрами 

«59556490,0503»;
в) в абзаце десятом цифры «9914146,72» заменить цифрами 

«9921370,42»;
2) в пункте 5.2
а) в подпункте 5.2.1:
в абзаце первом цифры «293474,80» заменить цифрами «292421,80»;
в абзаце втором цифры «24037,00» заменить цифрами «22984,00»;
в абзаце третьем цифры «6993,00» заменить цифрами «5940,00»;
б) в подпункте 5.2.7:
в абзаце первом цифры «162649,10» заменить цифрами «161158,30»;
в абзаце втором цифры «60574,30» заменить цифрами «59083,50».
3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной про-

граммы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «14579433,44697» заменить цифрами 

«14589499,93697»;
б) в абзаце втором цифры «14571909,4703» заменить цифрами 

«14581975,9603»;
в) в абзаце шестом цифры «3627236,97» заменить цифрами 

«3637303,46»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце втором цифры «14579433,44697» заменить цифрами 

«14589499,93697»;
б) в абзаце третьем цифры «14571909,4703» заменить цифрами 

«14581975,9603»;
в) в абзаце седьмом цифры «3627236,97» заменить цифрами 

«3637303,46». 
4. В приложении № 28:
1) в разделе 1:
а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

а) в графе 10 строки 2 цифры «77031,45698» заменить цифрами 
«76631,456980»;

б) в графе 10 строки 2.1 цифры «8179,96» заменить цифрами 
«7779,96»;

в) в графе 10 строки 3 цифры «54343,6» заменить цифрами «52607,5»;
г) в графе 10 строки 3.1 цифры «28331,6» заменить цифрами 

«26595,5»;
д) в графе 10 строки 5 цифры «7204,3» заменить цифрами «12641,561»;
е) в графе 10 строки 5.1 цифры «7204,3» заменить цифрами 

«12641,561»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «160918,708250» заме-

нить цифрами «164219,86925», цифры «142048,30825» заменить цифрами 
«145349,46925»;

3) в разделе «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей  
и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «343254,7571» заменить цифрами 
«342768,1571»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «261906,1819» заменить цифрами 
«261584,2819»;

в) в графе 10 строки 1.2 цифры «6021,7752» заменить цифрами 
«5931,7752»;

г) в графе 10 строки 1.3 цифры «75326,8» заменить цифрами 
«75252,1»;

д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «343254,7571» заменить  
цифрами «342768,1571»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «2220507,81328» заменить цифрами 
«2329609,81328», цифры «3000,0» заменить цифрами «3500,0»; 

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «42344,2» заменить цифрами 
«44432,2»;

в) в графе 10 строки 1.2 цифры «5983,956» заменить цифрами 
«5383,956»;

г) в графе 10 строки 1.3 цифры «2136422,16728» заменить цифрами 
«2243036,16728»;

д) в графе 10 строки 1.5 цифры «26740,0» заменить цифрами 
«27740,0»;

е) в графе 10 строки 3 цифры «749,6» заменить цифрами «546,4»;
ж) в графе 10 строки 3.2 цифры «406,4» заменить цифрами «203,2»;
з) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «2230130,91328» заменить 

цифрами «2339029,71328», цифры «2221257,41328» заменить цифрами 
«2330156,21328»;

5) в строке «Всего по государственной программе» цифры 
«12745090,766» заменить цифрами «13479705,827», цифры «12215675,866» 
заменить цифрами «12950290,927».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2019 г. № 30/709-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 

и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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» на 2014-2021 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области  от 11.09.2013 
№ 37/414-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия  
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы (в редакции настоящего поста-
новления), осуществлять за счёт дополнительных поступлений  в областной 
бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных ассигнова-
ний 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.

Председатель Правительства области
  А.А.Смекалин

« 1.1. Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи», 
направленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

Министерство, 
Министерство 
строительства и 
архитектуры Улья-
новской области

2019 2020 Создание 2 новых 
фельдшерско-
акушерских пунктов;
приобретение 31 пере-
движного мобильного 
комплекса

31.12.2020

31.12.2020

Количество приоб-
ретённых мобильных 
комплексов;
количество построен-
ных зданий ФП, ФАП 
и ВА

Всего, 
в том числе:

292421,80 14579,60 277842,20 0,00

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной бюджет)

22984,00 5940,00 17044,00 0,00

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 269437,80 8639,60 260798,20 0,00

б) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.1.2. Создание и замена ФП, ФАП и ВА 

для населённых пунктов с числен-
ностью населения от 100 до 2000 
человек

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2019 2020 - - Количество 
построенных 
зданий ФП, 
ФАП и ВА

Всего, 
в том числе:

69076,60 14579,60 54497,00 0,00

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 22984,00 5940,00 17044,00 0,00
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 46092,60 8639,60 37453,00 0,00

в) строку 1.7 изложить в следующей редакции:
« 1.7. Основное мероприятие «Совершен-

ствование ока зания специализиро-
ванной медицинской помощи, скорой 
медицинской помощи и медицинской 
эвакуации»

Министерство 2014 2021 - - - Всего, 
в том числе:

285088,70 96972,10 94058,30 94058,30

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 54039,60 20176,60 16931,50 16931,50
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 231049,10 76795,50 77126,80 77126,80

г) строку 1.7.3 изложить в следующей редакции:
« 1.7.3. Обеспечение развития паллиативной 

медицинской помощи
Министерство 2019 2021 - - - Всего, 

в том числе:
164343,70 55057,10 54643,30 54643,30

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 30253,10 10581,10 9836,00 9836,00
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 134090,60 44476,00 44807,30 44807,30

д) строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 1 Всего, 

в том числе:
4186830,56 1688942,86 1569663,90 928223,80

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 2567965,16 1052113,16 875452,70 640399,30
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 1618865,40 636829,70 694211,20 287824,50

« Итого по разделу 5 Всего,
в том числе:

323158,30 113083,50 91749,20 118325,60

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 225958,30 80683,50 59349,20 85925,60
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 97200,00 32400,00 32400,00 32400,00

3) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

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

Министерство 2016 2021 - - Степень выполнения 
мероприятий по ведомствен-
ному контролю качества и 
безопасности медицинской 
деятельности

Всего, 
в том числе:

8591100,16 3638287,66 2456122,10 2496690,40

»;

бюджетные  ассигнования областного  бюджета 8587510,86 3637303,46 2454588,80 2495618,60
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 3589,30 984,20 1533,30 1071,80

б) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.1.2. Обеспечение деятельности ГУЗ Министерство 2016 2021 - - - Бюджетные  ассигнования областного  бюджета 8451105,61 3582185,61 2413945,10 2454974,90 »;

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме Всего, 

в том числе:
8591100,16 3638287,66 2456122,10 2496690,40

»;

бюджетные  ассигнования областного бюджета 8587510,86 3637303,46 2454588,80 2495618,60
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 3589,30 984,20 1533,30 1071,80

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

16 декабря 2019 г. № 30/708-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта

в Ульяновской области на 2014-2021 годы» 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области на 2014-2021 годы», утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/416-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы». 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных 
государственной программой Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы» (в редакции 
настоящего постановления), осуществлять в 2019 году за счёт дополнитель-
ных поступлений в областной бюджет Ульяновской области и перераспреде-
ления бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение реализации указанной государственной про-
граммы.

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/708-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области 
на 2014-2021 годы»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «11961660,16848» заменить цифра-
ми «11965723,46748», цифры «10717324,91148» заменить цифрами 
«10721388,21048»;

2) в абзаце  пятнадцатом цифры «2180732,8905» заменить цифрами 
«2184796,1895»;

3) в абзаце шестнадцатом цифры «1964463,2905» заменить цифрами 
«1968526,5895».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «11961660,16848» заменить цифра-

ми «11965723,46748», цифры «10717324,91148» заменить цифрами 
«10721388,21048»;

2) в абзаце  пятнадцатом цифры «2180732,8905» заменить цифрами 
«2184796,1895»;

3) в абзаце шестнадцатом цифры «1964463,2905» заменить цифрами 
«1968526,5895».

3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:

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

а) в абзаце первом цифры «7143805,01886» заменить цифрами 
«7146867,81786»;

б) в абзаце шестом цифры «1525973,8815» заменить цифрами 
«1529036,6805»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «7143805,01886» заменить цифрами 

«7146867,81786»;
б) в абзаце шестом цифры «1525973,8815» заменить цифрами 

«1529036,6805».

4. В приложении № 34:
1) в разделе «Массовый спорт»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «177493,507» заменить цифрами «178494,007»;
в графе 11 цифры «87377,507» заменить цифрами «88378,007»;
б) в строке 1.6:
в графе 10 цифры «27276,2» заменить цифрами «28276,7»;
в графе 11 цифры «27276,2» заменить цифрами «28276,7»;
в) в строке «Итого по разделу»:
в графе 10 цифры «177493,507» заменить цифрами «178494,007»;
в графе 11 цифры «87377,507» заменить цифрами «88378,007»;
2)  в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «4837864,5815» заменить цифрами «4840927,3805»;
в графе 11 цифры «1525973,8815» заменить цифрами «1529036,6805»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «2087599,3815» заменить цифрами «2090162,1805»;
в графе 11 цифры «702697,1815» заменить цифрами «705259,9805»;
в) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «32829,6» заменить цифрами «33329,6»;
в графе 11 цифры «11963,4» заменить цифрами «12463,4»;
г) в строке «Всего по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «4837864,5815» заменить цифрами «4840960,5815»;
в графе 11 цифры «152973,8815» заменить цифрами «1529069,8815»;
3) в строке «Итого по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «7199916,4905» заменить цифрами «7203979,7895»;
в графе 11 цифры «2180732,8905» заменить цифрами «2184796,1895»; 
б) в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «6348051,7905» заменить цифрами «6352115,0895»;
в графе 11 цифры «1964463,2905» заменить цифрами «1968526,5895».
5. Приложение № 37 дополнить пунктами 23 и 24 следующего содер-

жания:
«23. Спортивная база для занятий спортивным ориентированием 

и туризмом по адресу: проезд Берёзовый в посёлке Ленинский города 
Ульяновска Ульяновской области.

24. Бассейн по адресу: проспект Ленина, 23 Б/1 в городе Димитровграде 
Ульяновской области.».

2) в разделе 5:

а) в строке 5.1:
в графе 10 цифры «162649,10» заменить цифрами «161158,30»;
в графе 11 цифры «60574,30» заменить цифрами «59083,50»;
б) в строке 5.1.1:

в графе 10 цифры «20322,20» заменить цифрами «19831,40»;
в графе 11 цифры «6322,20» заменить цифрами «5831,40»;
в) в строке 5.1.7:
в графе 10 цифры «26000,00» заменить цифрами «25000,00»;
в графе 11 цифры «6000,00» заменить цифрами «5000,00»;
г) строку «Итого по разделу 5» изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/709-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов  культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

1. В паспорте:
1) строку «Целевые индикаторы государственной программы» допол-

нить абзацем пятидесятым следующего содержания:
«количество посещений мероприятий, посвящённых празднованию 

Нового года и Рождества Христова, проводимых на территории муници-
пального района (городского округа) Ульяновской области, человек.»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «8950699,64584» заменить цифрами 
«9016186,64584»;

б) в абзаце седьмом цифры «1918999,5» заменить цифрами 
«1984486,5»;

в) в абзаце одиннадцатом цифры «7515884,24584» заменить цифрами 
«7581371,24584»;

г) в абзаце семнадцатом цифры «1322579,2» заменить цифрами 
«1388066,2».

2. В разделе 5:
1) в абзаце третьем цифры «8950699,64584» заменить цифрами 

«9016186,64584»;
2) в абзаце девятом цифры «1918999,5» заменить цифрами 

«1984486,5»;
3) в абзаце тринадцатом цифры «7515884,24584» заменить цифрами 

«7581371,24584»;
4) в абзаце девятнадцатом цифры «1322579,2» заменить цифрами 

«1388066,2».
3. В разделе 7:
1) пункт 2 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) с проведением на территории муниципального района (городско-

го округа) Ульяновской области мероприятий, посвящённых празднованию 
Нового года и Рождества Христова.»;

2) дополнить новым пунктом 17 следующего содержания:
«17. Критерием отбора муниципального района (городского округа) 

Ульяновской области для предоставления субсидий в целях софинанси-
рования расходных обязательств, связанных с проведением на территории 
муниципального района (городского округа) Ульяновской области меро-
приятий, посвящённых празднованию Нового года и Рождества Христова, 
является признание муниципального района (городского округа) Ульянов-
ской области победителем ежегодного областного конкурса на звание «Но-
вогодняя столица Ульяновской области».»;

3) пункты 17 и 18 считать соответственно пунктами 18 и 19.
4. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной програм-

мы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «5599955,77245» заменить цифрами 
«5661532,17245»;

б) в абзаце седьмом цифры «1066793,1» заменить цифрами 
«1128369,5»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «5599955,77245» заменить цифрами 

«5661532,17245»;
б) в абзаце седьмом цифры «1066793,1» заменить цифрами 

«1128369,5».
5. В приложении 11:
1) строки 1.1 и 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

4) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной программе Всего, 

в том числе:
30772167,92 10986320,32 10394600,40 9391247,20

бюджетные  ассигнования областного бюджета 27429641,42 9921370,42 8753806,40 8754464,60
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 3342526,50 1064949,90 1640794,00 636782,60 ».



36 Документы

« 1.1. Количество отреставрированных, отремонтированных и реконструированных зданий учреждений культуры, единиц 14 20 10 3

»;

в том числе:
отреставрированных, отремонтированных и реконструированных зданий областных государственных учреждений культуры/отреставриро-ванных, отремонтированных и реконструирован-
ных зданий областных государственных учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»

единиц 7/- 10/1 9/0 2/1

отреставрированных, отремонтированных и реконструированных зданий муниципальных учреждений культуры/отреставрированных, отремонтированных и реконструированных зданий 
муниципальных учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»

единиц 7/- 10/0 1/0 1/0

1.2. Количество учреждений культуры, для которых подготовлена проектная и экспертная документация, единиц 5 7 2 0

в том числе в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» единиц - 1 0 0

2) в разделе 2:
а) в графе 5 строки 2.2 цифры «7,5» заменить цифрами «3,9»;
б) дополнить строкой 2.7 следующего содержания:

« 2.7. Количество посещений мероприятий, посвящённых празднованию Нового года и Рождества Христова, проводимых на территории муниципального района (городского округа) Ульяновской области человек - 5000 0 0  
»;

3) в разделе 4:
а) в графе 5 строки 4.1 цифру «7» заменить цифрами «11»;
б) в графе 5 строки 4.2 цифры «140» заменить цифрами «230»;
4) в графе 5 строки 5.15 раздела 5 цифру «1» заменить цифрой «0».
6. Раздел 2 приложения 12 дополнить строкой 2.9 следующего содержания:

« 2.9. Количество посещений мероприятий, посвящённых празд-
нованию Нового года и Рождества Христова, проводимых 
на территории муниципального района (городского округа) 
Ульяновской области 

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта коли-
чества посещений мероприятий, посвящённых празднованию Нового года 
и Рождества Христова, проводимых на территории муниципального района 
(городского округа) Ульяновской области

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, предметом которых является закупка 
товаров, работ, услуг, необходимых для проведения на территории муниципального района (городского округа) 
Ульяновской области мероприятий, посвящённых празднованию Нового года и Рождества Христова, представ-
ленная победителем ежегодного областного конкурса на звание «Новогодняя столица Ульяновской области»

 
».

7. В приложении № 24:
1) строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Модер-
низация материально-технической 
базы областных государственных 
учреждений культуры, областных 
государственных архивов, 
областных государственных 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные програм-
мы в сфере искусств для детей, 
областных государственных про-
фессиональных образовательных 
организаций, реализующих обра-
зовательные программы среднего 
профессионального образования в 
области искусств»

Министерство искусства и куль-
турной политики Ульяновской 
области (далее - Министерство);
Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

2015 2020 - - Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений 
культуры (областных государственных учреждений культуры);
количество учреждений культуры, для которых подготовлена проектная и 
экспертная документация;
количество технически переоснащённых зданий областных государственных 
учреждений культуры, областных государственных архивов, областных госу-
дарственных образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных го-
сударственных профессиональных образовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы среднего профессионального образования в 
области искусств (далее – государственные учреждения культуры);
количество государственных учреждений культуры, в которых проведены 
мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа мало-
мобильных групп населения к объектам и услугам  в сфере культуры;
количество государственных учреждений культуры, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению пожарной  безопасности; 
количество экспозиций, созданных (обновлённых) в областных государствен-
ных музеях

Всего, в том числе: 654360,9

»;

бюджетные  ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области (далее – областной бюджет)

139327,6

бюджетные  ассигнования федерального бюджета 515033,3

Министерство 2015 2020 Всего, в том числе: 55640,4
бюджетные  ассигнования областного бюджета 40607,1
бюджетные  ассигнования федерального бюджета 15033,3

Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

2018 2020 Всего, в том числе: 598720,5
бюджетные  ассигнования областного бюджета 98720,5
бюджетные  ассигнования федерального бюджета 500000,0

1.1. Организация реконструкции, 
ремонта и реставрации зданий 
областных государственных 
учреждений культуры, в том числе 
подготовки проектной и эксперт-
ной документации

Министерство; Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2018 2020 Всего, в том числе: 606491,8
бюджетные  ассигнования областного бюджета 106491,8
бюджетные  ассигнования федерального бюджета 500000,0

Министерство 2018 2020 Бюджетные  ассигнования областного бюджета 7771,3
Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

2018 2020 Всего, в том числе: 598720,5
бюджетные  ассигнования областного бюджета 98720,5
бюджетные  ассигнования федерального бюджета 500000,0

« 4.7. Предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Нового года и Рождества Христова

Министерство 2019 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4000,0

»;

2) в графе 10 строки 2:
а) в позиции «Министерство»:
цифры «21789,5» заменить цифрами «21237,7»;
цифры «8941,69» заменить цифрами «8842,34»;
цифры «12847,81» заменить цифрами «12395,36»;
б) в позиции «Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»:
цифры «24112,4» заменить цифрами «24664,2»;
цифры «4340,21» заменить цифрами «4439,56»;
цифры «19772,19» заменить цифрами «20224,64»;
3) в графе 10 строки 2.1:
а) в позиции «Министерство»:
цифры «6645,3» заменить цифрами «6093,5»;
цифры «5231,59» заменить цифрами «5132,24»;

цифры «1413,71» заменить цифрами «961,26»;
б) в позиции «Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»:
цифры «24112,4» заменить цифрами «24664,2»;
цифры «4340,21» заменить цифрами «4439,56»;
цифры «19772,19» заменить цифрами «20224,64»;
4) в графе 10 строки 4:
а) в позиции «Министерство; Правительство Ульяновской области» цифры «32710,0» заменить цифрами 

«37953,5»;
б) в позиции «Министерство» цифры «13188,8» заменить цифрами «17188,8»;
в) в позиции «Правительство Ульяновской области» цифры «19521,2» заменить цифрами «20764,7»;
5) в графе 10 строки 4.1 цифры «12283,1» заменить цифрами «13526,6»;
6) дополнить строкой 4.7 следующего содержания:

7) в графе 10 строки 5 цифры «19320,4» заменить цифрами «19296,1»;
8) в графе 10 строки 5.2 цифры «513,6» заменить цифрами «489,3»;
9) в графе 10 строки 9 цифры «12400,9» заменить цифрами «11972,4»;
10) в графе 10 строки 9.1 цифры «7400,9» заменить цифрами «6972,4»;
11) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы  в 2019 году»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «1066793,1» заменить цифрами «1128369,5»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «1017746,8» заменить цифрами «1079323,2»;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры «1066793,1» заменить цифрами «1128369,5»;
12) в графе 10 строки «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1918999,5» заменить цифрами «1984486,5»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «1322579,2» заменить цифрами 

«1388066,2».
8. В приложении № 25:
1) строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Модер-
низация материально-технической 
базы областных государственных 
учреждений культуры, областных 
государственных архивов, 
областных государственных 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные програм-
мы в сфере искусств для детей, 
областных государственных про-
фессиональных образовательных 
организаций, реализующих обра-
зовательные программы среднего 
профессионального образования в 
области искусств»

Министерство искусства и куль-
турной политики Ульяновской 
области (далее – Министер-
ство);
Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

2015 2020 - - Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учрежде-
ний культуры (областных государственных учреждений культуры);
количество учреждений культуры, для которых подготовлена проектная 
и экспертная документация;
количество технически переоснащённых зданий областных государ-
ственных учреждений культуры, областных государственных архивов, 
областных государственных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для 
детей, областных государственных профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего про-
фессионального образования в области искусств (далее - государствен-
ные учреждения культуры);
количество государственных учреждений культуры, в которых проведены 
мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры;
количество зданий, построенных для размещения учреждений культуры

Всего, в том числе: 677221,5

»;

бюджетные  ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной бюджет)

246783,5

бюджетные  ассигнования федерального бюджета 430438,0

Министерство 2015 2020 Всего, в том числе: 33393,4
бюджетные  ассигнования областного бюджета 22955,4
бюджетные  ассигнования федерального бюджета 10438,0

Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

2018 2020 Всего, в том числе: 643828,1
бюджетные  ассигнования областного бюджета 223828,1
бюджетные  ассигнования федерального бюджета 420000,0

1.1. Организация реконструкции, 
ремонта и реставрации зданий 
областных государственных 
учреждений культуры, в том числе 
подготовки проектной и эксперт-
ной документации

Министерство; Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2018 2020 Всего, в том числе: 630118,6
бюджетные  ассигнования областного бюджета 210118,6
бюджетные  ассигнования федерального бюджета 420000,0

Министерство 2018 2020 Бюджетные  ассигнования областного бюджета 4290,5
Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

2018 2020 Всего, в том числе: 625828,1
бюджетные  ассигнования областного бюджета 205828,1
бюджетные  ассигнования федерального бюджета 420000,0

2) строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
« 2. Основное мероприятие «Модернизация 

материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры»

Министерство;
Министерство строительства и архитек-
туры Ульяновской области

2014 2020 - - Количество отреставрированных и отремонтиро-
ванных зданий учреждений культуры (муници-
пальных учреждений культуры);
количество муниципальных учреждений культуры, 
которыми приобретены оборудование (музы-
кальные инструменты, свето- и звукотехническое 
оборудование, фондовое и экспозиционное обору-
дование, мебель и т.д.), одежда сцены, сценические 
костюмы, обувь и подобные объекты

Всего, в том числе: 41206,2

».

бюджетные ассигнования  областного бюджета 8319,3
бюджетные  ассигнования  федерального бюджета 32886,9

Министерство 2014 2020 Всего, в том числе: 33404,4
бюджетные ассигнования  областного бюджета 517,5
бюджетные  ассигнования  федерального бюджета 32886,9

Министерство строительства и архитек-
туры Ульяновской области

2018 2020 Бюджетные  ассигнования  областного бюджета 7801,8

2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, поселений и 
городских округов Ульяновской области (далее 
- местные бюджеты) в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с проведени-
ем реконструкции, ремонта, реставрации зданий 
муниципальных учреждений культуры, в том числе 
подготовкой проектной и экспертной документации

Министерство;
Министерство строительства и архитек-
туры Ульяновской области

2018 2020 Всего, в том числе: 29226,6
бюджетные  ассигнования  областного бюджета 8319,3
бюджетные  ассигнования  федерального бюджета 20907,3

Министерство 2018 2020 Всего, в том числе: 21424,8
бюджетные  ассигнования  областного бюджета 517,5
бюджетные  ассигнования  федерального бюджета 20907,3

Министерство строительства и архитек-
туры Ульяновской области

2018 2020 Бюджетные  ассигнования  областного бюджета 7801,8

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

16 декабря 2019 г. № 30/710-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление 

природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы», утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области  от 11.09.2013  
№ 37/415-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресур-
сов в Ульяновской области на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией в 2019 году государственной программы Ульяновской обла-

сти «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов  в 
Ульяновской области на 2014-2021 годы» (в редакции настоящего постанов-
ления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реа-
лизации указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/710-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов   
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

В разделе «Подпрограмма «Экологический фонд» приложения № 24:
1) строку 1 исключить;
2) в графе 10 строки 2 цифры «20527,8» заменить цифрами «23954,8»;
3) дополнить строкой 2.5 следующего содержания:

« 2.5. Сохранение  
биоразноо-
бразия

Министер-
ство

2019
год

2021
год

Бюджетные
ассигнования 
областного 
бюджета

3427,0

».

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

16 декабря 2019 г. № 30/711-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной 

службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
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1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы 
Ульяновской области в 2014-2021 годах», утверждённую постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/421-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 
годах».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области 
«Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 
2014-2021 годах» (в редакции настоящего постановления), осуществлять 
за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования. 

Председатель  Правительства области
  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/711-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области  
в 2014-2021 годах»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «1144962,88089» заменить цифрами 
«1156197,08089»;

2) в абзаце седьмом цифры «188136,9» заменить цифрами «199371,1».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1144962,88089» заменить цифрами 

«1156197,08089»;
2) в абзаце седьмом цифры «188136,9» заменить цифрами «199371,1».
3. В абзаце пятнадцатом раздела 6 цифры «29» заменить цифрами 

«10».
4. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной про-

граммы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «1043164,48089» заменить цифрами 
«1054398,68089»;

б) в абзаце шестом цифры «170536,9» заменить цифрами «181771,1»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «1043164,48089» заменить цифрами 

«1054398,68089»;
б) в абзаце седьмом цифры «170536,9» заменить цифрами «181771,1».
5. В приложении № 1:
1) в графе 10 строки 1 цифры «29» заменить цифрами «10»;
2) в графе 10 строки 2 цифры «1,37» заменить цифрами «1,0».
6. В приложении № 33:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы Ульяновской области «Развитие государственной ветери-
нарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»:

а) в строке 3 цифры «170536,9» заменить цифрами «181771,1»;
б) в строке 3.1 цифры «152444,1» заменить цифрами «163678,3»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «170536,9» заменить циф-

рами «181771,1»;
2) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «188136,9» 

заменить цифрами «199371,1».

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

16 декабря 2019 г. № 30/712-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды

в Ульяновской области» на 2018-2022 годы 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную програм-

му Ульяновской области «Формирование комфортной городской сре-
ды  в Ульяновской области» на 2018-2022 годы, утверждённую постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 31.08.2017 № 19/429-П                                            
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Фор-
мирование комфортной городской среды в Ульяновской области»  на 2018-
2022 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных 
государственной программой Ульяновской области «Формирование ком-
фортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы (в 
редакции настоящего постановления), осуществлять в 2019 год в устанав-
ливаемом Правительством Ульяновской области порядке за счёт дополни-
тельных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/712-П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в государственную программу Ульяновской области 

«Формирование комфортной городской среды  
в Ульяновской области» на 2018-2022 годы 

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «1307893,1517» заменить цифрами 
«1308952,0517»;

2) в абзаце втором цифры «532101,4517» заменить цифрами 
«533160,3517»; 

3) в абзаце шестом цифры «628741,8057» заменить цифрами 
«629800,7057»; 

4) в абзаце двенадцатом цифры «170980,8057» заменить цифрами 
«172039,7057».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1307893,1517» заменить цифрами 

«1308952,0517»;
2) в абзаце втором цифры «532101,4517» заменить цифрами 

«533160,3517»;
3) в абзаце шестом цифры «628741,8057» заменить цифрами 

«629800,7057»;
4) в абзаце двенадцатом цифры «170980,8057» заменить цифрами 

«172039,7057». 
3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной про-

граммы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-

пам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «59884,9» заменить цифрами «60943,8»;
б) в абзаце третьем цифры «14534,9» заменить цифрами «15593,8»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «59884,9» заменить цифрами «60943,8»;
б) в абзаце четвёртом цифры «14534,9» заменить цифрами «15593,8».
4. В приложении № 5:
1) в графе 2 строки 1 слова «обеспечивает достижение целей, показа-

телей и» заменить словами «, направленного на достижение соответствую-
щих»;

2) в графе 10 строки 3 цифры «15627,9» заменить цифрами «16686,8»;
3) в графе 10 строки 3.2 цифры «13581,1» заменить цифрами 

«14640,0»;
4) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры «15627,9» за-

менить цифрами «16686,8»;
5) в графе 10 строки «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «628741,8057» заменить циф-

рами «629800,7057»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«170980,8057» заменить цифрами «172039,7057».

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

16 декабря 2019 г. № 30/713-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы

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 жилищно-коммунального хозяйства  и по-
вышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-
2024 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/411-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства  и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
на 2014-2024 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области» на 2014-2024 годы (в редак-
ции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области  на фи-
нансовое 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.

Председатель  Правительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/713-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» 

на 2014-2024 годы

1. В  строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «8611653,12808» заменить цифрами 
«8618903,12808»;

2) в абзаце втором цифры «4218469,02808» заменить цифрами 
«4225719,02808»;

3) абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«2019 год - 927973,93481 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ульяновской области;»;
4) абзац одиннадцатый признать утратившим силу. 
2. В разделе 5:
1) в абзаце втором цифры «8611653,12808» заменить цифрами 

«8618903,12808»;
2) в абзаце третьем цифры «4218469,02808» заменить цифрами 

«4225719,02808»;
3) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«2019 год - 927973,93481 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ульяновской области;»;
4) абзац двенадцатый признать утратившим силу.
3.  В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта подпрограммы «Чистая вода»:
1) в абзаце первом цифры «5456358,00907» заменить цифрами 

«5461358,00907»;
2) в абзаце втором цифры «1063173,90907» заменить цифрами 

«1068173,90907»;
3) в абзаце десятом цифры «217091,1414» заменить цифрами 

«222091,1414».
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта подпрограммы «Содействие муниципальным об-
разованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопитель-
ных сезонов»:

1) в абзаце первом цифры «1207062,11572» заменить цифрами 
«1220539,30172»;

2) в абзаце седьмом цифры «261542,0» заменить цифрами 
«275019,186». 

5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на 
основе расширения масштабов использования природного газа в качестве 
моторного топлива»:

1) в абзаце первом цифры «938745,13047» заменить цифрами 
«925267,94447»;

2) в абзаце седьмом цифры «221052,79511» заменить цифрами 
«207575,60911». 

6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «265536,4983» заменить цифрами 
«267786,4983»;

2) в абзаце втором цифры «67054,9983» заменить цифрами 
«69304,9983».

7. В приложении № 33: 
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в графе 10 строки 3 цифры «217091,1414» заменить цифрами 

«222091,1414»;
б) в графе 10 строки 3.2 цифры «171539,696» заменить цифрами 

«176539,696»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «217091,1414» заменить 

цифрами «222091,1414»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-

новской области»:
а) в графе 10 строки 2.1 цифры «2232,58475» заменить цифрами 

«1848,58077»;
б) в графе 10 строки 2.2 цифры «10255,01525» заменить цифрами 

«10639,01923»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным образо-

ваниям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных 
сезонов»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «261542,0» заменить цифрами 
«275019,186»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «179542,0» заменить цифрами 
«191019,186»;

в) в графе 10 строки 1.3 цифры «2000,0» заменить цифрами «4000,0»;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «261542,0» заменить циф-

рами «275019,186»;
4) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива»:

а) в графе 10 строки 2 цифры «206045,0» заменить цифрами 
«192567,814»;

б) в графе 10 строки 2.1 цифры «136045,0» заменить цифрами 
«122567,814»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «221052,79511» заменить 
цифрами «207575,60911»;

5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «67054,9983» заменить цифрами 
«69304,9983»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «35258,9» заменить цифрами 
«36308,9»;

в) в графе 10 строки 1.2 цифры «31796,0983» заменить цифрами 
«32996,0983»;

г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «67054,9983» заменить 
цифрами «69304,9983»;

6) в строке «Всего по государственной программе» цифры 
«920723,93481» заменить цифрами «927973,93481».

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

16 декабря 2019 г. № 30/714-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 

на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Улья-

новской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/413-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на терри-
тории Ульяновской области» на 2014-2021 годы (в редакции настоящего 
постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульяновской области и дополнительных 
поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/714-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «3893472,69504» заменить цифра-
ми «3933799,69504», цифры «3872917,59504» заменить цифрами 
«3913244,59504»; 

2) в абзаце восьмом цифры «826014,88» заменить цифрами 
«866341,88».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «3893472,69504» заменить цифра-

ми «3933799,69504», цифры «3872917,59504» заменить цифрами 
«3913244,59504»; 

2) в абзаце седьмом цифры «826014,88» заменить цифрами 
«866341,88».

3. В подпрограмме «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений 
на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «228768,74204» заменить цифрами 
«228020,74204»; 

б) в абзаце седьмом цифры «115421,4» заменить цифрами «114673,4»;
в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «228768,74204» заменить цифрами 

«228020,74204»; 
б) в абзаце седьмом цифры «115421,4» заменить цифрами «114673,4».
4. В подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «3599291,853» заменить цифрами 
«3640366,853», цифры «3578736,753» заменить цифрами «3619811,753»; 

б) в абзаце восьмом цифры «703418,38» заменить цифрами 
«744493,38»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3599291,853» заменить цифрами 

«3640366,853», цифры «3578736,753» заменить цифрами «3619811,753»;  
б) в абзаце седьмом цифры «703418,38» заменить цифрами 

«744493,38».
5. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению об-

щественного порядка, противодействию преступности и профилактике пра-
вонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:

а) в строке 1 цифры «597,0» заменить цифрами «460,0»;
б) в строке 1.1 цифры «100,0» заменить цифрами «53,0»;
в) в строке 1.2 цифры «170,0» заменить цифрами «80,0»;
г) в строке 4 цифры «112331,4» заменить цифрами «111745,4»;
д) строку 4.2 изложить в следующей редакции:

« 4.2. Финансовое обеспечение 
деятельности област-
ного государственного 
казённого учреждения 
«Безопасный регион»

Правительство
 Ульяновской 
области

2018-
2019

Об-
ластной 
бюджет

7057,4

»;

е) в строке 5 цифры «1295,0» заменить цифрами «1270,0»;
ж) в строке 5.2 цифры «190,0» заменить цифрами «165,0»;
з) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «115421,4» заменить циф-

рами «114673,4»;  
2) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:

а) строку 5 изложить в следующей редакции:
« 5. Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 
деятельности Областного 
государственного казённого 
учреждения «Служба граж-
данской защиты и пожарной 
безопасности Ульяновской 
области»

Правитель-
ство 
Ульяновской 
области

2015- 
2021

Об-
ластной 
бюджет

606138,18

»;

б) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «703418,38» заменить 
цифрами «744493,38»;

3) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «826014,88» 
заменить цифрами «866341,88».

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

16 декабря 2019 г. № 30/715-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы 

Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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 транспортной системы Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной систе-
мы Ульяновской области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с 
реализацией государственной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы (в редак-
ции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, пред-
усмотренных на финансовое обеспечение реализации указанной государ-
ственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области
  А.А.Смекалин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/715-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-

бивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «39125278,5018» заменить цифрами 

«39037818,98823»;
б) в абзаце втором цифры «33656004,84709» заменить цифрами  

«33662737,73352»;
в) в абзаце третьем цифры «5955823,65474» заменить цифрами  

«5861631,25474»;
г) в абзаце двадцатом цифры «6829514,15051» заменить цифрами  

«6742054,63694»;
д) в абзаце двадцать первом цифры «4895194,35051» заменить цифра-

ми  «4901927,23694»;
е) в абзаце двадцать втором цифры «1934319,8» заменить цифрами  

«1840127,4»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе  

государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «8726590,85591» заменить цифрами 

«8672398,45591»;
б) в абзаце третьем цифры «2634319,8» заменить цифрами 

«2580127,4»;
в) в абзаце пятом цифры «2464799,01717» заменить цифрами 

«2410606,61717»;
г) в абзаце седьмом цифры «1274319,8» заменить цифрами 

«1220127,4».
2. В разделе 5: 
1) в абзаце первом цифры «33656004,84709» заменить цифра-

ми «33662737,73352», цифры«5955823,65474» заменить цифрами 
«5861631,25474»;

2) в абзаце шестнадцатом цифры «6829514,15051» заменить цифрами 
«6742054,63694»;

3) в абзаце семнадцатом цифры «4895194,35051» заменить цифрами 
«4901927,23694»;

4) в абзаце восемнадцатом цифры «1934319,8» заменить цифрами 
«1840127,4».

3. В подпрограмме «Развитие системы дорожного хозяйства Ульянов-
ской области в 2014-2021 годах»:

1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «33536579,9782» заменить цифрами 

«33477973,56463»;
в абзаце втором цифры «27908098,51686» заменить цифрами 

«27903684,50329»;
в абзаце третьем цифры «5628481,46134» заменить цифрами 

«5574289,06134»;
в абзаце восемнадцатом цифры «5434784,7533» заменить цифрами 

«5376178,33973»;
в абзаце девятнадцатом цифры «3660464,9533» заменить цифрами 

«3656050,93973»;
в абзаце двадцатом цифры «1774319,8» заменить цифрами 

«1720127,4»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

подпрограммы»: 
в абзаце первом цифры «6751648,47274» заменить цифрами 

«6697456,07274»;
в абзаце третьем цифры «2634319,8» заменить цифрами «2580127,4»;
в абзаце пятом цифры «1804319,8» заменить цифрами «1750127,4»;
в абзаце седьмом цифры «1274319,8» заменить цифрами «1220127,4»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «28133932,18686» заменить цифра-

ми «28129518,17329», цифры «5628481,46134» заменить цифрами 
«5574289,06134»;

б) в абзаце пятнадцатом цифры «5433643,2233» заменить цифрами 
«5375036,80973»;

в) в абзаце шестнадцатом цифры «3659323,4233» заменить цифрами 
«3654909,40973»;

г) в абзаце семнадцатом цифры «1774319,8» заменить цифрами 
«1720127,4».

4. В подпрограмме «Обеспечение населения Ульяновской области каче-
ственными услугами пассажирского транспорта в 2015-2021 годах»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «2606832,9904» заменить цифрами 

«2574564,9904»;
б) в абзаце втором цифры «2269540,797» заменить цифрами 

«2277272,797»;
в) в абзаце третьем цифры «327342,1934» заменить цифрами 

«287342,1934»;
г) в абзаце тринадцатом цифры «633691,3» заменить цифрами 

«601423,3»;
д) в абзаце четырнадцатом цифры «473691,3» заменить цифрами 

«481423,3»;
е) в абзаце пятнадцатом цифры «160000,0» заменить цифрами 

«120000,0»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «2269540,797» заменить цифрами 

«2277272,797», цифры «327342,1934» заменить цифрами «287342,1934»;
б) в абзаце девятом цифры «633691,3» заменить цифрами «601423,3»;
в) в абзаце десятом цифры «473691,3» заменить цифрами «481423,3»;
г) в абзаце одиннадцатом цифры «160000,0» заменить цифрами 

«120000,0».
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной про-

граммы» на 2019-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «143085,3888» заменить цифрами 

«146500,2888»;
б) в абзаце втором цифры «59120,988» заменить цифрами 

«62535,8888»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце втором цифры «143085,3888» заменить цифрами 

«146500,2888»;
б) в абзаце третьем цифры «59120,988» заменить цифрами 

«62535,8888».
6. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства 

Ульяновской области в 2014-2021 годах»:
а) в строке 2:
в графе 10 цифры «7368936,95408» заменить цифрами 

«7364522,94051»;
в графе 11 цифры «3104230,1523» заменить цифрами «3099816,13873»;
б) в строке 2.3:
в графе 10 цифры «1153825,24» заменить цифрами «1149411,22643»;
в графе 11 цифры «765862,32» заменить цифрами «761448,30643»;
в) в строке 3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «6751648,47274» заменить цифрами 

«6697456,07274»;
в графе 11 цифры «1814319,8» заменить цифрами «1760127,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:
в графе 10 цифры «2634319,8» заменить цифрами «2580127,4»;
в графе 11 цифры «1274319,8» заменить цифрами «1220127,4»;
г) в строке 3.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «749904,91234» заменить цифрами «695712,51234»;
в графе 11 цифры «255781,0366» заменить цифрами «201588,6366»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:
в графе 10 цифры «218690,6963» заменить цифрами «164498,2963»;
в графе 11 цифры «218690,6963» заменить цифрами «164498,2963»;
д) в строке 3.1.2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «101371,4828» заменить цифрами «92560,0358»;
в графе 11 цифры «27767,937» заменить цифрами «18956,49»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:

в графе 10 цифры «27767,937» заменить цифрами «18956,49»;
в графе 11 цифры «27767,937» заменить цифрами «18956,49»;
е) в строке 3.1.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «379829,20468» заменить цифрами «346844,43168»;
в графе 11 цифры «104053,293» заменить цифрами «71068,52»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:
в графе 10 цифры «104053,293» заменить цифрами «71068,52»;
в графе 11 цифры «104053,293» заменить цифрами «71068,52»;
ж) в строке 3.1.4:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «95905,34498» заменить цифрами «87592,90798»;
в графе 11 цифры «26277,837» заменить цифрами «17965,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:
в графе 10 цифры «26277,837» заменить цифрами «17965,4»;
в графе 11 цифры «26277,837» заменить цифрами «17965,4»;
з) в строке 3.1.5:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «98618,19928» заменить цифрами «94534,45628»;
в графе 11 цифры «23501,289» заменить цифрами «19417,546»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:
в графе 10 цифры «23501,289» заменить цифрами «19417,546»;
в графе 11 цифры «23501,289» заменить цифрами «19417,546»;
и) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «16245914,4188» заменить цифрами 

«16191722,0188»;
в графе 11 цифры «5434784,7533» заменить цифрами «5380592,3533»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «13111594,61882» заменить цифрами 

«13107180,60525»;
в графе 11 цифры «3660464,9533» заменить цифрами «3656050,93973»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:
в графе 10 цифры «3134319,8» заменить цифрами «3080127,4»;
в графе 11 цифры «1774319,8» заменить цифрами «1720127,4»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской 

области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015- 2021 
годах»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «523455,4» заменить цифрами «532007,586»;
в графе 11 цифры «229375,4» заменить цифрами «237927,586»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «129911,344» заменить цифрами «127730,344»;
в графе 11 цифры «89243,344» заменить цифрами «87062,344»;
в) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «140859,4» заменить цифрами «151592,586»;
в графе 11 цифры «110859,4» заменить цифрами «121592,586»;
г) в строке 3:
в графе 10 цифры «267736,7» заменить цифрами «266916,514»;
в графе 11 цифры «92578,9» заменить цифрами «91758,714»;
д) в строке 3.1:
в графе 10 цифры «20000,0» заменить цифрами «19179,814»;
в графе 11 цифры «10000,0» заменить цифрами «9179,814»;
е) в строке 4:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «160000,0» заменить цифрами «120000,0»;
в графе 11 цифры «160000,0» заменить цифрами «120000,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:
в графе 10 цифры «160000,0» заменить цифрами «120000,0»;
в графе 11 цифры «160000,0» заменить цифрами «120000,0»;
ж) в строке 4.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «160000,0» заменить цифрами «120000,0»;
в графе 11 цифры «160000,0» заменить цифрами «120000,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:
в графе 10 цифры «160000,0» заменить цифрами «120000,0»;
в графе 11 цифры «160000,0» заменить цифрами «120000,0»;
з) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1261403,1» заменить цифрами «1229135,1»;
в графе 11 цифры «633691,3» заменить цифрами «601423,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «1101403,1» заменить цифрами «1109135,1»;
в графе 11 цифры «473691,3» заменить цифрами «481423,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:
в графе 10 цифры «160000,0» заменить цифрами «120000,0»;
в графе 11 цифры «160000,0» заменить цифрами «120000,0»;
3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы» на 2019-2021 годы»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «143085,3888» заменить цифрами «146500,2888»;
в графе 11 цифры «59120,988» заменить цифрами «62535,8888»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «143085,3888» заменить цифрами «146500,2888»;
в графе 11 цифры «59120,988» заменить цифрами «62535,8888»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «143085,3888» заменить цифрами «146500,2888»;
в графе 11 цифры «59120,988» заменить цифрами «62535,8888»;
4) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «19404898,35051» заменить цифрами 

«19317438,83694»;
в графе 11 цифры «6829514,15051» заменить цифрами 

«6742054,63694»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «16110578,55051» заменить цифрами 

«16117311,43694»;
в графе 11 цифры «4895194,35051» заменить цифрами 

«4901927,23694»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:
в графе 10 цифры «3294319,8» заменить цифрами «3200127,4»;
в графе 11 цифры «1934319,8» заменить цифрами «1840127,4».

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

16 декабря 2019 г.  № 30/716-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу   
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия  в Ульяновской области» на 2014-2021 годы 

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 сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за 
счёт  дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской об-
ласти и перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, предусмотренных на финансовое обеспечение реали-
зации указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/716-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с раз-
бивкой по годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «12631887,65931» заменить цифрами 
«12649682,22331»;

2) в абзаце втором цифры «8419460,54782» заменить цифрами 
«8437255,11182»;

3) в абзаце третьем цифры «3847658,01149» заменить цифрами 
«3847658,01149»;

4) в абзаце двадцать третьем цифры «2844637,356» заменить цифрами 
«2864637,356»;

5) в абзаце двадцать четвёртом цифры «2169954,966» заменить цифра-
ми «2189954,966»;

6) в абзаце двадцать седьмом цифры «2039229,4» заменить цифрами 
«2037023,964»;

7) в абзаце двадцать восьмом цифры «1329000,2» заменить цифрами 
«1326794,764».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «12631887,65931» заменить цифра-

ми «12649682,22331», цифры «8419460,54782» заменить цифрами 
«8437255,11182»;

2) в абзаце девятнадцатом цифры «2844637,356» заменить цифрами 
«2864637,356»;

3) в абзаце двадцатом цифры «2169954,966» заменить цифрами 
«2189954,966»;

4) в абзаце двадцать третьем цифры «2039229,4» заменить цифрами 
«2037023,964»;

5) в абзаце двадцать четвёртом цифры «1329000,2» заменить цифрами 
«1326794,764».

3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Организация управления 
реализацией государственной программы

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских   
территорий Ульяновской области организует управление реализацией            
государственной программы в соответствии с Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской 
области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти  от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции  и оценки эффективности государственных программ Ульяновской об-
ласти» (далее - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ульяновской области).

Система мероприятий государственной программы и объём бюджетных 
ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение их реализа-
ции в 2014-2021 годах приведены в приложениях № 2-26 к государственной 
программе.».

4. В подпрограмме «Развитие сельского хозяйства»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «8735761,85713» заменить цифрами 

«8759631,18713»;
б) в абзаце втором цифры «6275428,15713» заменить цифрами 

«6299297,48713»;
в) в абзаце четырнадцатом цифры «2274161,98843» заменить цифрами 

«2297300,55443»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «1782326,48843» заменить цифрами 

«1805465,05443»;
д) в абзаце семнадцатом цифры «1440904,232» заменить цифрами 

«1441634,996»;
е) в абзаце восемнадцатом цифры «982510,032» заменить цифрами 

«983240,796»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «8735761,85713» заменить цифра-

ми «8759631,18713», цифры «6275428,15713» заменить цифрами 
«6299297,48713»;

б) в абзаце одиннадцатом цифры «2274161,98843» заменить цифрами 
«2297300,55443»;

в) в абзаце двенадцатом цифры «1782326,48843» заменить цифрами 
«1805465,05443»;

г) в абзаце четырнадцатом цифры «1440904,232» заменить цифрами 
«1441634,996»;

д) в абзаце пятнадцатом цифры «982510,032» заменить цифрами 
«983240,796».

5. Раздел 7 подпрограммы «Комплексное развитие сельских террито-
рий» изложить в следующей редакции:

«7. Организация управления реализацией подпрограммы
Министерство организует управление реализацией подпрограммы в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ульяновской области.

Подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализаци-
ей мероприятий, направленных на развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности. 

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

6. В подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «588527,676» заменить цифрами 
«585352,91»;

б) в абзаце втором цифры «118146,276» заменить цифрами 
«114971,51»;

в) в абзаце двадцать третьем цифры «32503,7» заменить цифрами 
«32265,134»;

г) в абзаце двадцать четвёртом цифры «15280,7» заменить цифрами 
«15042,134»;

д) в абзаце двадцать седьмом цифры «41068,268» заменить цифрами 
«38132,068»;

е) в абзаце двадцать восьмом цифры «23355,468» заменить цифрами 
«20419,268»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «588527,676» заменить цифрами «585352,91», 

цифры «118146,276» заменить цифрами «114971,51»;
б) в абзаце девятнадцатом цифры «32503,7» заменить цифрами 

«32265,134»;
в) в абзаце двадцатом цифры «15280,7» заменить цифрами 

«15042,134»;
г) в абзаце двадцать третьем цифры «41068,268» заменить цифрами 

«38132,068»;
д) в абзаце двадцать четвёртом цифры «23355,468» заменить цифрами 

«20419,268».
7. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»:
а) в графе 10 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «96356,6» заменить цифрами 

«98867,294»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульянов-

ской области (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета)» циф-
ры «25417,3054» заменить цифрами «25832,8994»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источ-
ником которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры 
«70939,2946» заменить цифрами «73034,3946»;

б) в графе 10 строки 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «79803,975» заменить цифрами 

«82058,975»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«14364,6804» заменить цифрами «14770,5804»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источ-
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ником которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры 
«65439,2946» заменить цифрами «67288,3946»;  

в) в графе 10 строки 1.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «6707,3» заменить цифрами 

«7007,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«1207,3» заменить цифрами «1261,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «5500,0» за-
менить цифрами «5746,0»;  

г) в графе 10 строки 1.4 цифры «700,0» заменить цифрами «655,694»;
д) в графе 10 строки 3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1695009,14858» заменить циф-

рами «1714014,31758»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«1557223,948» заменить цифрами «1577828,1183»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источ-

ником которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры 
«137785,20058» заменить цифрами «136186,19928»;  

е) в графе 10 строки 3.1 цифры «174696,206» заменить цифрами 
«175651,375»;

ж) в графе 10 строки 3.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1511,48158» заменить цифра-

ми «1816,48158»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«503,481» заменить цифрами «558,3823»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источ-

ником которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры 
«1008,00058» заменить цифрами «1258,09928»;  

з) в графе 10 строки 3.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «10195,119» заменить цифрами 

«7940,119»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«1835,119» заменить цифрами «1429,219»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «8360,0» за-
менить цифрами «6510,9»; 

и) в графе 10 строки 3.5 цифры «1352000,0» заменить цифрами 
«1372000,0»;

к) в строке 4:
в графе 2 слово «скотоводства» заменить словом «рыбоводства»;
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «96661,26436» заменить циф-

рами «101409,16736»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«87470,265» заменить цифрами «92468,2667»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источ-

ником которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры 
«9190,99936» заменить цифрами «8940,90066»;

л) в графе 10 строки 4.1 цифры «84604,1» заменить цифрами 
«89657,003»;

м) в графе 10 строки 4.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «7618,14436» заменить цифра-

ми «7313,14436»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«2067,145» заменить цифрами «2012,2437»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источ-

ником которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры 
«5550,99936» заменить цифрами «5300,90066»;

н) в графе 10 строки 5:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «187766,05» заменить цифрами 

«182440,85»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«69057,9446» заменить цифрами «63978,7446»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источ-

ником которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры 
«118708,1054» заменить цифрами «118462,1054»;

о) в графе 10 строки 5.3 цифры «22500,0» заменить цифрами 
«19241,8»;

п) в графе 10 строки 5.5:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «12500,0» заменить цифрами 

«12200,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«2250,0» заменить цифрами «2196,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «10250,0» 
заменить цифрами «10004,0»;

р) в графе 10 строки 5.6 цифры «11000,0» заменить цифрами 
«11733,0»;

с) в графе 10 строки 5.8 цифры «9500,0» заменить цифрами «7000,0»;
т) в графе 10 строки 6 цифры «8099,995» заменить цифрами 

«7399,995»;
у) в графе 10 строки 6.1 цифры «3100,0» заменить цифрами «2400,0»;
ф) в графе 2 строки 7 слова «Региональный проект» заменить слова-

ми «Реализация регионального проекта», слово «направленный» заменить 
словом «направленного», дополнить её после слова «достижение» словом 
«соответствующих»;

х) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме (разделу)»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2274161,98843» заменить циф-

рами «2277300,55443»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«1782326,48843» заменить цифрами «1785465,05443»;
2) в графе 2 строки 3 раздела «Подпрограмма «Комплексное развитие 

сельских территорий» слова «Региональный проект» заменить словами 
«Реализация регионального проекта», слово «направленный» заменить 
словом «направленного», дополнить её после слова «достижение» словом 
«соответствующих»;

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения»:

а) в графе 10 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «32503,7» заменить цифрами 

«32265,134»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«15280,7» заменить цифрами «15042,134»;
б) в графе 10 строки 1.4 цифры «1500,0» заменить цифрами 

«1261,434»;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме (разделу)»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «32503,7» заменить цифрами 

«32265,134»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«15280,7» заменить цифрами «15042,134»;
4) в строке «Итого по государственной программе»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2844637,356» заменить циф-

рами «2864637,356»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«2169954,966» заменить цифрами «2189954,966».
8. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»:
а) в строке 7:
в графе 2 слова «Региональный проект» заменить словами «Реализа-

ция регионального проекта», слово «направленный» заменить словом «на-
правленного», дополнить её после слова «достижение» словом «соответ-
ствующих»;

в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «54524,7» заменить цифрами 

«55255,464»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«926,9» заменить цифрами «1657,664»;
б) в строке «Итого по подпрограмме (разделу)»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1440904,232» заменить циф-

рами «1441634,996»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«982510,032» заменить цифрами «983240,796»;
2) в графе 2 строки 3 раздела «Подпрограмма «Комплексное развитие 

сельских территорий» слова «Региональный проект» заменить словами 
«Реализация регионального проекта», слово «направленный» заменить 
словом «направленного», дополнить её после слова «достижение» словом 
«соответствующих»;

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения»:

а) в строке 1:

в позиции «Всего, в том числе:» цифры «41068,268» заменить цифрами 
«38132,068»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 
«23355,468» заменить цифрами «20419,268»;

б) в строке 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «14093,937» заменить цифрами 

«27630,641»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«14093,937» заменить цифрами «11157,737»;
в) в строке «Итого по подпрограмме (разделу)»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «41068,268» заменить цифрами 

«38132,068»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«23355,468» заменить цифрами «20419,268»;
4) в строке «Итого по государственной программе»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2151462,6» заменить цифрами 

«2037023,964»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«1329000,2» заменить цифрами «1326794,764».
9. В приложении № 26:
1) в графе 2 строки 7 раздела «Подпрограмма «Развитие сельского хо-

зяйства» слова «Региональный проект» заменить словами «Реализация ре-
гионального проекта», слово «направленный» заменить словом «направлен-
ного», дополнить её после слова «достижение» словом соответствующих»;

2) в графе 2 строки 3 раздела «Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий» слова «Региональный проект» заменить словами 
«Реализация регионального проекта», слово «направленный» заменить 
словом «направленного», дополнить её после слова «достижение» словом 
«соответствующих».

10. Дополнить приложением № 5 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных 
на развитие сети плоскостных спортивных сооружений 

в сельской местности

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее  
также - областной бюджет) бюджетам муниципальных образований Улья-
новской области (далее также - муниципальные образования, местные бюд-
жеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией мероприятий, направленных на развитие сети 
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (далее - меро-
приятия, субсидии соответственно).

2. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете Улья-
новской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство) 
как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-

ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для исполнения указанных обязательств, включающем 
объём планируемых к предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее также - местная администрация) согла-
шения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в соответствии с 
типовой формой, установленной Министерством, соответствующего требо-
ваниям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предоставления  
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждён-
ных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 
538-П  «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предостав-
ления  и распределения субсидий). 

5. Для получения субсидии местная администрация в течение трёх ме-
сяцев со дня вступления в силу закона Ульяновской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период пред-
ставляет в Министерство:

1) заявку на получение субсидии с указанием полного наименования 
объекта спорта, его местонахождения и ведомственной принадлежности, 
объёмов финансовых средств, необходимых для развития сети плоскостных 
спортивных сооружений, составленную по установленной Министерством 
форме;

2) копию муниципального правового акта муниципального образова-
ния, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирова-
ния 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях 
софинансирова-ния которого должна быть предоставлена субсидия, в объё-
ме, соответствующем условиям предоставления субсидий;

4) копии утверждённой проектной документации на развитие сети 
плоскостных спортивных сооружений и заключения государственной экс-
пертизы (в случае, если проведение экспертизы в соответствии с законода-
тельством является обязательным);

5) сведения о наличии прав пользования земельными участками для 
развития сети плоскостных спортивных сооружений.

6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-
ния субсидий являются:

1) более высокий процент строительной готовности сети плоскостных 
спортивных сооружений в муниципальном образовании;

2) более низкий процент обеспеченности муниципального образования 
спортивными сооружениями.

7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, осуществляет 
их проверку и принимает решение о предоставлении субсидий и заключе-
нии Соглашения или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в пре-
доставлении субсидии являются:

несоответствие муниципального образования хотя бы одному из усло-
вий предоставления субсидии, установленных пунктом 4 настоящих Пра-
вил, и (или) хотя бы одному из критериев отбора для предоставления суб-
сидии, установленных пунктом 6 настоящих Правил;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 5 
настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных  и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Министерство направляет местной администрации уведомление о приня-
том решении. При этом в случае принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, 
послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление 
должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверж-
дения факта его направления.

8. Объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, определяется 
по формуле:

Ci = F x (Pi х Yi/100) / P, где:

Ci - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того муниципального 
образования в целях софинансирования расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией мероприятия;

F - общий объём  субсидий, подлежащий распределению;
Pi - потребность i-того муниципального образования в средствах, не-

обходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансиро-
вания которых предоставляется субсидия;

P - объём субсидий, запрашиваемый во всех заявках, в отношении ко-
торых Министерством приняты решения о предоставлении субсидии  и за-
ключении Соглашения;

Yi - значение уровня софинансирования расходного обязательства му-
ниципального образования из областного бюджета, равное 95.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые местным ад-
министрациям в финансовых органах муниципальных образований или  в 
территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской обла-
сти, в соответствии с Соглашением.

10. Показателем результативности использования субсидии является 
количество введённых в эксплуатацию на территории муниципального об-
разования плоскостных спортивных сооружений по состоянию на 31 дека-
бря текущего финансового года.

11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
Министерством посредством сравнения фактически достигнутого значения 
показателя результативности использования субсидии за соответствующий 
год со значением показателя результативности использования субсидии, 
предусмотренным Соглашением.

12. В случае неисполнения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидии и обязательств по её целевому и эффективному  
использованию к муниципальному образованию применяются меры от-
ветственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке.

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения муниципального образования от добро-
вольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Ми-
нистерство принимает меры по её принудительному взысканию в установ-
ленном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными обра-
зованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют 
проверку  соблюдения местными администрациями условий, целей и по-
рядка, установленных при предоставлении субсидий.».

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

16 декабря 2019 г. № 30/717-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы 

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 благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённую поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от  16 декабря 2019 г. № 30/717-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «4969894,34235» заменить цифрами 
«4964894,34235»;

2) в абзаце втором цифры «4553234,36143» заменить цифрами 
«4548234,36143»;

3) в абзаце восемнадцатом цифры «552181,0» заменить цифрами 
«547181,0».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «4969894,34235» заменить цифра-

ми «4964894,34235», цифры «4553234,36143» заменить цифрами 
«4548234,36143»;

2) в абзаце пятнадцатом цифры «552181,0» заменить цифрами 
«547181,0».

3. В подпрограмме «Реструктуризация и стимулирование развития 
промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «693598,5» заменить цифрами «688598,5»;
б) в абзаце шестом цифры «55000,0» заменить цифрами «50000,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «693598,5» заменить цифрами «688598,5»;
б) в абзаце шестом цифры «55000,0» заменить цифрами «50000,0».
4. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструк-

туры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) в графе 10 строки 1 цифру «4» заменить цифрой «6»;
б) в графе 10 строки 2 цифры «350» заменить цифрами «450»;
2) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование 

развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:
а) в графе 10 строки 12 цифры «120» заменить цифрами «20»;
б) в графе 10 строки 13 цифры «10» заменить цифрой «5».
5. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование 

развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «55000,0» заменить цифрами «50000,0»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «50000,0» заменить цифрами 

«45000,0»;
в) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры «55000,0» заме-

нить цифрами «50000,0»;
2) в графе 10 строки «Всего по государственной программе» цифры 

«552181,0» заменить цифрами «547181,0».

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

16 декабря 2019 г. № 30/718-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Ульяновской области» на 2019-2024 годы 

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 малого и среднего предпринимательства  
в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, утверждённую постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-
2024 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства области
                                                                А.А.Смекалин



40 Документы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/718-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства   

в Ульяновской области» на 2019-2024 годы

1. В паспорте:
1) в абзаце первом строки «Целевые индикаторы государственной про-

граммы» слово «индустриального» заменить словом «технологического»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-

бивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1702456,2» заменить цифрами «1444724,2»;
б) в абзаце втором цифры «372514,9» заменить цифрами «364782,9»;
в) в абзаце третьем цифры «1329941,3» заменить цифрами 

«1079941,3»;
г) в абзаце пятом цифры «846251,8» заменить цифрами «588519,8»;
д) в абзаце шестом цифры «181500,9» заменить цифрами «173768,9»;
е) в абзаце седьмом цифры «664750,9» заменить цифрами «414750,9»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в рамках 

государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «1524856,0» заменить цифрами «1267124,0»;
б) в абзаце втором цифры «238152,1» заменить цифрами «230420,1»;
в) в абзаце третьем цифры «1286703,9» заменить цифрами 

«1036703,9»;
г) в абзаце пятом цифры «724383,7» заменить цифрами «466651,7»;
д) в абзаце шестом цифры «69380,9» заменить цифрами «61648,9»;
е) в абзаце седьмом цифры «655002,8» заменить цифрами «405002,8».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1702456,2» заменить цифрами «1444724,2», 

цифры «372514,9» заменить цифрами «364782,9», цифры «1329941,3» заме-
нить цифрами «1079941,3»;

2) в абзаце втором цифры «846251,8» заменить цифрами «588519,8»;
3) в абзаце третьем цифры «181500,9» заменить цифрами «173768,9»;
4) в абзаце четвёртом цифры «664750,9» заменить цифрами 

«414750,9».
3. В графе 2 строки 1 приложения № 1 слово «индустриального» заме-

нить словом «технологического».
4. В графах 2 и 3 строки 1 приложения № 3 слово «индустриального» 

заменить словом «технологического».
5. В приложении № 4:
1) в графе 9 строки 1:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «724383,7» заменить цифра-

ми «466651,7»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульянов-

ской области (далее - областной бюджет)» цифры «69380,9» заменить циф-
рами «61648,9»;

в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета<*>» 
цифры «655002,8» заменить цифрами «405002,8»;

2) строку 1.5 исключить;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «846251,8» заменить цифра-

ми «588519,8»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«181500,9» заменить цифрами «173768,9»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета<*>» 

цифры «664750,9» заменить цифрами «414750,9».
6. Графу 2 строки 1.3 приложения № 41 изложить в следующей  

редакции:
«Предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка 
«Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к производственным площадям и помеще-
ниям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих произ-
водственную и (или) инновационную деятельность».

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

16 декабря 2019 г. № 30/719-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры

в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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 строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства  
и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с 
реализацией в 2019 году государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014- 2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять  в 
установленном Правительством Ульяновской области порядке за счёт пере-
распределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области на финансовое обеспечение реализации указанной государствен-
ной программы и сокращения объёма бюджетных ассигнований  на финан-
совое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-
2021 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области
           А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/719-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «6636647,09352» заменить цифрами 
«6641061,10709»;

2) в абзаце втором цифры «3376155,41807» заменить цифрами 
«3380569,43164»;

3) в абзаце одиннадцатом цифры «967417,99711» заменить цифрами 
«971832,01068», цифры «505664,72177» заменить цифрами «510078,73534».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «6636647,09352» заменить цифра-

ми «6641061,10709», цифры «3376155,41807» заменить цифрами 
«3380569,43164»;

2) в абзаце седьмом цифры «967417,99711» заменить цифрами 
«971832,01068», цифры «505664,72177» заменить цифрами «510078,73534».

3. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:

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

а) в абзаце первом цифры «5217308,02212» заменить цифрами 
«5221722,03569»;

б) в абзаце втором цифры «2185891,45367» заменить цифрами 
«2190305,46724»;

в) в абзаце одиннадцатом цифры «756854,68419» заменить цифрами 
«761268,69776», цифры «298283,20885» заменить цифрами «302697,22242»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «5217308,02212» заменить цифра-

ми «5221722,03569», цифры «2185891,45367» заменить цифрами 
«2190305,46724»;

б) в абзаце седьмом цифры «756854,68419» заменить цифрами 
«761268,69776», цифры «298283,20885» заменить цифрами «302697,22242».

4. В приложении № 23:

1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «309399,75» заменить цифрами «313813,76357», циф-

ры «55691,95» заменить цифрами «60105,96357»;
в графе 11 цифры «309399,75» заменить цифрами «313813,76357», циф-

ры «55691,95» заменить цифрами «60105,96357»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «309399,75» заменить цифрами «313813,76357», циф-

ры «55691,95» заменить цифрами «60105,96357»;
в графе 11 цифры «309399,75» заменить цифрами «313813,76357», циф-

ры «55691,95» заменить цифрами «60105,96357»;
в) в строке 4.2:
в графе 10 цифры «530908,23121» заменить цифрами «531958,23121», 

цифры «363077,031211» заменить цифрами «364127,031211»;
в графе 11 цифры «178980,23121» заменить цифрами «180030,23121», 

цифры «124489,63121» заменить цифрами «125539,63121»;
г) в строке 4.4:
в графе 10 цифры «5850,00» заменить цифрами «4800,00»;
в графе 11 цифры «1950,00» заменить цифрами «900,00»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1302877,76522» заменить 

цифрами «1307291,77879», цифры «756854,68419» заменить цифрами 
«761268,69776»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 
«730965,8988» заменить цифрами «735379,91237», цифры «298283,20885» 
заменить цифрами «302697,22242»;

2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» на 2015-2021 годы»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «2850,00» заменить цифрами «3010,00»;
в графе 11 цифры «850,00» заменить цифрами «1010,00»;
б) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «110593,10» заменить цифрами «110462,40»;
в графе 11 цифры «43373,10» заменить цифрами «43242,40»;
в) в строке 1.4:
в графе 10 цифры «17078,10» заменить цифрами «17208,80»;
в графе 11 цифры «4298,10» заменить цифрами «4428,80»;
3) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1760103,67814» заменить 

цифрами «1764517,69171», цифры «967417,99711» заменить цифрами 
«971832,01068»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 
«1185009,8028» заменить цифрами «1189423,81637», цифры «505664,72177» 
заменить цифрами «510078,73534».

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

16 декабря 2019 г. № 30/720-П

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие информационного общества 

и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

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 электрон-
ного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 
№ 22/413-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного общества и электронного правитель-
ства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электронного правительства  в 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы (в редакции настоящего поста-
новления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации указанной государственной программы  и дополнительных по-
ступлений в областной бюджет Ульяновской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/720-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «2366295,93738» заменить цифрами 
«2399051,23738»;

2) в абзаце втором цифры «2353716,13738» заменить цифрами 
«2386471,43738»;

3) в абзаце девятом цифры «415807,1» заменить цифрами «448562,4».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2366295,93738» заменить цифра-

ми «2399051,23738», цифры «2353716,13738» заменить цифрами 
«2386471,43738»;

2) в абзаце шестом цифры «415807,1» заменить цифрами «448562,4».
3. В подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптими-

зация и повышение качества предоставления государственных услуг  ис-
полнительными органами государственной власти Ульяновской области  и 
муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области» на 2015-2021 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «2084892,07528» заменить цифрами 
«2117647,37528»;

б) в абзаце втором цифры «2072312,27528» заменить цифрами 
«2105067,57528»;

в) в абзаце девятом цифры «373327,5» заменить цифрами «406082,8»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2084892,07528» заменить цифра-

ми «2117647,37528», цифры «2072312,27528» заменить цифрами 
«2105067,57528»;

б) в абзаце шестом цифры «373327,5» заменить цифрами «406082,8».
4. В приложении № 33:
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 муниципаль-
ных образований Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «12247,9» заменить цифрами «12163,7»;
б) в графе 10 строки 3 цифры «354254,1» заменить цифрами 

«387093,6»;
в) в графе 10 строки 3.1 цифры «354254,1» заменить цифрами 

«387093,6»;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «373327,5» заменить  циф-

рами «406082,8»;
2) в строке «Всего по государственной программе» цифры «415807,1»  

заменить цифрами «448562,4».

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

16 декабря 2019 г. № 30/721-П

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие государственного управления 

в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

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 государственного управления в Ульянов-
ской области» на 2015-2021 годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/410-П «Об утверждении 

государственной программы Ульяновской области «Развитие государствен-
ного управления в Ульяновской области» на 2015-2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/721-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие государственного управления
в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «2745656,4» заменить цифрами «2739156,4»;
2) в абзаце шестом цифры «468819,2» заменить цифрами «462319,2».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2745656,4» заменить цифрами «2739156,4»;
2) в абзаце шестом цифры «468819,2» заменить цифрами «462319,2»;
3) в абзаце двадцать шестом цифры «463498,0» заменить цифрами 

«456998,0».
3. В приложении № 23:
1) в разделе «Обеспечение деятельности органов государственной вла-

сти (государственных органов) Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «463498,0» заменить цифрами 

«456998,0»;
б) в графе 10 строки «Итого по разделу» цифры «463498,0» заменить 

цифрами «456998,0»;
2) в графе 10 строки «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе» цифры «468819,2» заменить цифрами 

«462319,2»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«467365,6» заменить цифрами «460865,6».

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

16 декабря 2019 г. № 30/722-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  Ульяновской  
области «Гражданское общество и государственная национальная  

политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы  

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013   
№ 37/409-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государственная национальная политика  
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных                           
с реализацией в 2019 году государственной программы Ульяновской об-
ласти «Гражданское общество и государственная национальная политика                                 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы (в редакции настоящего поста-
новления), осуществлять за счёт дополнительных поступлений в областной 
бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных ассигнова-
ний 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. 

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 30/722-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Гражданское общество и государственная национальная политика   
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы 

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы                          
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «1321934,5099» заменить цифрами 
«1327790,4099»;

2) в абзаце втором цифры «1304520,9099» заменить цифрами 
«1310376,8099»;

3) в абзаце десятом цифры «189988,9» заменить цифрами «195844,8», 
цифры «188236,3» заменить цифрами «194092,2».

2. В разделе 5: 
1) в абзаце первом цифры «1321934,5099» заменить цифрами 

«1327790,4099», цифры «1304520,9099» заменить цифрами «1310376,8099»;
2) в абзаце седьмом цифры «189988,9» заменить цифрами «195844,8», 

цифры «188236,3» заменить цифрами «194092,2».
3. В подпрограмме «Развитие информационного пространства  на тер-

ритории Ульяновской области» на 2015-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-

пам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «1150723,5169» заменить цифрами 

«1156579,4169»;
б) в абзаце шестом цифры «153638,9» заменить цифрами «159494,8»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1150723,5169» заменить цифрами 

«1156579,4169»;
б) в абзаце шестом цифры «153638,9» заменить цифрами «159494,8».
4. В приложении № 33:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационного простран-

ства  на территории Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «46914,1» заменить цифрами 

«47858,08008»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «3452,8» заменить цифрами 

«3636,78008»;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «34781,0» заменить цифрами 

«35541,0»;
г) в графе 10 строки 2 цифры «104564,8» заменить цифрами 

«109476,71992»;
д) в графе 10 строки 2.1 цифры «102497,54967» заменить цифрами 

«107409,46959»;
е) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «153638,9» заменить циф-

рами «159494,8»;
2) в строке «Всего по государственной программе»: 
а) в позиции «Всего в том числе:» цифры «189988,9» заменить цифрами 

«195844,8»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«188236,3» заменить цифрами «194092,2». 

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

16 декабря 2019 г. № 723-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления 
гражданам, занимавшимся разведением пчёл, единовременной денежной 

выплаты в целях возмещения ущерба, возникшего в результате гибели 
принадлежавших им пчелиных семей

В соответствии с государственной программой Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 
2014- 2021 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульянов-
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ской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы», Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения  и предо-
ставления гражданам, занимавшимся разведением пчёл, единовременной 
денежной выплаты в целях возмещения ущерба, возникшего в результате 
гибели принадлежавших им пчелиных семей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области 
от 16 декабря 2019 г. № 723-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке назначения и предоставления гражданам, 

занимавшимся разведением пчёл, единовременной денежной выплаты 
в целях возмещения ущерба, возникшего в результате гибели 

принадлежавших им пчелиных семей

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и предо-
ставления проживающим на территории Ульяновской области гражданам 
Российской Федерации, занимавшимся разведением пчёл (далее - пчелово-
ды), единовременной денежной выплаты в целях возмещения ущерба, воз-
никшего в результате  гибели принадлежавших им пчелиных семей (далее 
также - пчелосемья, выплата соответственно).

2. Выплата назначается в связи с гибелью принадлежавших пчеловоду 
пчелосемей в период с 1 апреля по 5 июля 2019 года вследствие отравления 
инсектицидами, гербицидами или иными токсическими веществами, при-
менявшимися лицами, за действия которых пчеловод не отвечает, и предо-
ставляется только один раз.

3.1Решение о назначении выплаты принимает Министерство агропро-
мышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской об-
ласти (далее - Министерство).

4. Для получения выплаты пчеловод представляет в Министерство 
заявление на получение выплаты, составленное по установленной Мини-
стерством форме (далее - заявление), к которому должны быть приложены 
документы (копии документов), указанные в пункте 5 настоящего Поло-
жения. Заявление и документы (копии документов), указанные в пункте 5 
настоящего Положения, представляются в Министерство пчеловодом не-
посредственно при посещении Министерства.  Решение о назначении вы-
платы принимается на основании сведений, содержащихся в документах 
(копиях документов), указанных в пункте 5 настоящего Положения.

5. Пчеловод представляет в Министерство:
1) копию документа, удостоверяющего в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации личность пчеловода - гражданина Российской 
Федерации и содержащего отметку об адресе его регистрации по месту 
жительства на территории Ульяновской области, а в случае отсутствия в 
указанном документе такой отметки - также копию иного документа, со-
держащего сведения об адресе места жительства пчеловода на территории 
Ульяновской области;

2) акт обследования пасеки при гибели пчёл (акт ветеринарно-
санитарного обследования пасеки), составленный в период с 1 апреля по 5 
июля 2019 года специалистом в области ветеринарии, являющимся уполно-
моченным лицом Агентства ветеринарии Ульяновской области или подве-
домственной ему организации (далее также - ветеринар, акт обследования 
соответственно), и подписанный ветеринаром, представителем органа мест-
ного самоуправления и пчеловодом;

3) экспертное заключение, содержащее сведения о результатах лабо-
раторных исследований и (или) исследований образцов биологических 
материалов, подтверждающее присутствие в подморе пчёл инсектицидов, и 
(или) гербицидов, и (или) иных токсических веществ, отравление которыми  
послужило причиной гибели пчёл, и (или) иные документы, содержащие 
такие сведения, составленные и выданные не ранее даты составления акта 
ветеринарно-санитарного обследования пасеки организацией, имеющей в 
своём составе аккредитованную в национальной системе аккредитации ис-
пытательную лабораторию (центр);

4) выписку из похозяйственной книги, составленную в соответствии 
с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяй-
ственных книг органами местного самоуправления поселений и органами 
местного самоуправления городских округов» и выданную органом мест-
ного самоуправления в период с 1 января 2018 года по 4 июля 2019 года, но 
не позднее даты составления акта обследования, указанного в подпункте 2 
настоящего пункта;

5) ветеринарно-санитарный паспорт пасеки (далее - паспорт пасеки), 
оформленный в соответствии с Инструкцией о мероприятиях по предупреж-
дению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчёл, 
утверждённой руководителем Департамента ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, и содержа-
щий сведения хотя бы об одном осмотре пасеки, осуществлённом в период 
с 1 января 2018 года до даты составления акта обследования, указанного в 
подпункте 2 настоящего пункта. 

6. Работник Министерства, осуществляющий приём заявления и до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящего Положе-
ния, незамедлительно изготавливает копии с подлинников документов, 
указанных в подпунктах 3-5 пункта 5 настоящего Положения, выполняет 
на них удостоверительные надписи и возвращает подлинники документов, 
указанных в подпунктах 3-5 пункта 5 настоящего Положения, пчеловоду, их 
представившему.

7. Регистрация заявления, указанного в пункте 5 настоящего Положе-
ния, осуществляется Министерством не позднее первого рабочего дня, сле-
дующего за днём его представления в Министерство.

8. Министерство в течение 20 рабочих дней проверяет комплектность 
представленных документов (копий документов), полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений посредством изучения информации,  разме-
щённой в форме открытых данных на официальных сайтах уполномочен-
ных государственных органов и (или) органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направления за-
просов в уполномоченные государственные органы и (или) органы местно-
го самоуправления, наведения справок, а также использования иных форм 
проверки, не противоречащих законодательству Российской Федерации, и 
принимает решение о назначении (об отказе в назначении) выплаты, кото-
рое оформляется правовым актом Министерства.

9. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении выпла-
ты являются:

1) повторное обращение пчеловода за назначением и получением вы-
платы, за исключением случаев обращения за получением выплаты после 
обжалования решения об отказе в назначении выплаты;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
5 настоящего Положения, не в полном объёме, либо не соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям, либо составленных с нарушением 
предъявляемых к ним требований, либо наличие в них неполных и (или) 
недостоверных сведений.

10. Информирование пчеловода о результате рассмотрения заявления 
осуществляется Министерством не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия Министерством соответствующего решения посредством направления 
пчеловоду уведомления о результате рассмотрения заявления (далее - уве-
домление). В случае принятия решения об отказе в назначении выплаты в 
уведомлении указываются причина такого отказа и порядок обжалования 
такого решения.

11. Размер выплаты признаётся равным произведению выплаты за одну 
погибшую пчелосемью в размере 3500 рублей и количества погибших пче-
лосемей, указанного в акте обследования.

12. Выплаты предоставляются пчеловодам посредством перечисления 
выплат с лицевого счёта Министерства, открытого в Министерстве финан-
сов Ульяновской области, на счета пчеловодов, открытые в кредитных ор-
ганизациях, не позднее 20 рабочих дней со дня принятия Министерством 
решения о назначении выплаты.

13. В случае установления факта наличия в представленных пчеловодом 
копиях документов недостоверных сведений, выявленных по результатам 
проведённых Министерством или уполномоченным органом государствен-
ного финансового контроля Ульяновской области проверок, Министерство 
обеспечивает возврат выплат в областной бюджет Ульяновской области по-
средством направления пчеловоду в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня обнаружения нарушений, требования о возврате выплат в 
течение 30 календарных дней со дня получения указанного требования.

В случае отказа или уклонения пчеловода от добровольного возврата 
выплаты в областной бюджет Ульяновской области Министерство прини-
мает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
их принудительному взысканию. 

14. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 
выплат, в том числе с их перечислением и зачислением на счета пчелово-
дов, открытые в кредитных организациях, осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление выплат, доведённых до Министерства как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

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

16 декабря 2019 г. № 724-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 02.12.2014 № 552-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работни-

ков областных государственных учреждений культуры, областных государ-
ственных учреждений, реализующих образовательные программы в сфере 
культуры,  и государственных архивов Ульяновской области, утверждён-
ное постановлением Правительства Ульяновской области от 02.12.2014 
№ 552-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников областных государственных учреждений культуры, областных 
государственных учреждений, реализующих образовательные программы 
в сфере культуры, и государственных архивов Ульяновской области», сле-
дующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 8.4 раздела 8 цифры «75» заменить цифрами 
«50»;

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

РАЗМЕРЫ 
базовых окладов (базовых должностных окладов) работников  
областных государственных учреждений культуры, областных 
государственных учреждений, реализующих образовательные 

программы в сфере культуры, и государственных архивов 
Ульяновской области,  и повышающих коэффициентов, 

учитывающих сложность выполняемой указанными работниками работы
Квалификационный уровень Размер повышающего коэффициента (К)
1 2

Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня». Размер базового оклада по 
данной профессиональной квалификационной группе (далее - БОпкг) - 8423 рубля
1 квалификационный уровень Размер повышающего коэффициента в со-

ответствии с разрядами Единого тарифно-
квалифи кационного справочника работ 
и профессий рабочих (далее - ЕТКС) по 
характеристике (примерам) работ:
1 разряд ЕТКС = 0,0
2 разряд ЕТКС = 0,07
3 разряд ЕТКС = 0,14

2 квалификационный уровень 
(профессии рабочих, отнесённые  
к 1 квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профес-
сии  с производным наименовани-
ем «старший» (старший по смене)

Размер повышающего коэффициента в соот-
ветствии с разрядами ЕТКС по характеристи-
ке (примерам) работ:

1 разряд ЕТКС = 0,05
2 разряд ЕТКС = 0,12
3 разряд ЕТКС = 0,19

Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня». БОпкг - 10240 рублей

1 квалификационный уровень К = 0,1
2 квалификационный уровень К = 0,2
3 квалификационный уровень К = 0,3
4 квалификационный уровень К = 0,5

Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе  
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня».  

БОпкг - 8423 рубля
Профессии рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 1-8 квалификационных 
разрядов в соответствии с ЕТКС:
1 разряд ЕТКС = 0,0
2 разряд ЕТКС = 0,07
3 разряд ЕТКС = 0,14
4 разряд ЕТКС = 0,21
5 разряд ЕТКС = 0,3
6 разряд ЕТКС = 0,4
7 разряд ЕТКС = 0,45
8 разряд ЕТКС = 0,6

Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе  
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня». 

БОпкг - 10240 рублей
1 квалификационный уровень 2-4 разряды ЕТКС = 0,0

5 разряд ЕТКС = 0,07
6 разряд ЕТКС = 0,14
7 разряд ЕТКС = 0,2
8 разряд ЕТКС = 0,3

2 квалификационный уровень 6 разряд ЕТКС = 0,14
7 разряд ЕТКС = 0,2
8 разряд ЕТКС = 0,3

3 квалификационный уровень 8 разряд ЕТКС = 0,3
4 квалификационный уровень Профессии рабочих, предусмотренные 1-3 

квалификационными уровнями при выполне-
нии важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ: К = 0,54

Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня». БОпкг - 8423 рубля

1 квалификационный уровень К = 0,1
2 квалификационный уровень К = 0,15
Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня». БОпкг - 10240 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,5
4 квалификационный уровень К = 0,55
5 квалификационный уровень К = 0,65
Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня». БОпкг - 11780 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,15
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,3
Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе  
«Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня». БОпкг - 13465 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,25
2 квалификационный уровень К = 0,6
3 квалификационный уровень К = 0,8
Должности работников, отнесённые к профессиональной квалификационной груп-
пе «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава».  

БОпкг - 8423 рубля
К = 0,21

Должности работников, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена».  БОпкг - 10240 рублей
Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена, по которым 
установлена должностная категория:
вторая категория = 0,2
первая категория = 0,3
Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена, по которым 
не установлена должностная категория: К = 
0,28

Должности работников, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена».  БОпкг - 11780 рублей
Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена, по которым 
установлена должностная категория:
вторая категория = 0,4
первая категория = 0,45
высшая категория = 0,56
ведущий мастер сцены = 0,6
Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена, по которым 
не предусмотрена должностная категория: К 
= 0,36
Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена, по которым 
может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «старший»: К = 0,4
Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена, по которым 
может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий»: К = 0,47
Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена, по которым 
может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «главный»: К = 0,5

Должности работников, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии». БОпкг - 13465 рублей
Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии, по 
кото-рым установлена должностная категория:
вторая категория = 0,6
первая категория = 0,7
высшая категория = 0,8
Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии, по 
кото-рым не установлена должностная катего-
рия:  К = 0,8

Размеры должностных окладов работников государственных архивов Ульяновской  
области по должностям третьего уровня. БОпкг - 8423 рубля

1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,52
3 квалификационный уровень К = 0,57
4 квалификационный уровень К = 0,62
5 квалификационный уровень К = 0,67
Размеры должностных окладов работников государственных архивов Ульяновской  
области по должностям четвёртого уровня. БОпкг - 11780 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,77
2 квалификационный уровень К = 0,8
3 квалификационный уровень К = 0,82 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель  Правительства области                                                                         

А.А.Смекалин

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

16 декабря 2019 г. № 725-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 22.08.2019 № 423-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых в 2019 году из 

областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих в связи с поддержкой местных инициатив граждан, проживающих 
в сельских и городских поселениях, утверждённое постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 22.08.2019 № 423-П «Об утверждении рас-
пределения субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам поселений Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с под-
держкой местных инициатив граждан, проживающих в сельских и город-
ских поселениях», следующие изменения:

1) дополнить новой строкой 7 следующего  содержания:
« 7. Муниципальное образование «Гимовское сельское 

поселение» Майнского района
120,0

»;

2) строки 7-18 считать соответственно строками 8-19;
3) дополнить новой строкой 20 следующего содержания:

« 20.
Муниципальное образование «Ишеевское город-
ское поселение» Ульяновского района 720,0 »;

4) строки 19-22 считать соответственно строками 21-24.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Председатель  Правительства области                                                                         

А.А.Смекалин

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

16 декабря 2019 г. № 726-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ульяновской области 
в целях поощрения муниципальных управленческих команд  

за достижение наилучших значений показателей 
социально-экономического развития 

В соответствии со статьёй 1391 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2019 году иные межбюджетные трансферты  из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в целях поощрения муниципаль-
ных управленческих команд за достижение наилучших значений показате-
лей социально-экономического развития. 

2. Утвердить:
2.1. Правила предоставления в 2019 году иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области в целях поо-
щрения муниципальных управленческих команд за достижение наилучших 
значений показателей социально-экономического развития (приложение 
№ 1).

2.2. Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов  и го-
родских округов Ульяновской области в целях поощрения муниципальных 
управленческих команд за достижение наилучших значений показателей 
социально-экономического развития (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 726-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области 

в целях поощрения муниципальных управленческих команд
за достижение наилучших значений показателей 

социально-экономического развития 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и ме-
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тодику распределения в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области в целях поощрения 
муниципальных управленческих команд за достижение наилучших значе-
ний показателей социально-экономического развития (далее также - иные 
межбюджетные трансферты, областной бюджет, местные бюджеты, муни-
ципальные образования соответственно).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным бюд-
жетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление иных межбюджетных транс-
фертов, доведённых до Министерства финансов Ульяновской области (да-
лее - Министерство) как получателя средств областного бюджета.

3. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местно-
му бюджету, определяется по следующей формуле:

              KiДi = ____________, где:
            Σ     Ki

Дi - объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюдже-
ту i-го муниципального образования;

Д - общий объём иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный  
в областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным бюд-
жетам по результатам комплексной оценки социально-экономического 
развития муниципальных образований Ульяновской области (далее - ком-
плексная оценка).

5. По результатам комплексной оценки составляется рейтинг муници-
пальных образований исходя из достигнутых значений показателей, преду-
смотренных приложением № 1 к настоящим Правилам.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муници-
пальных образований, занявших в рейтинге муниципальных образований с 
первого по шестнадцатое место в порядке убывания суммарного количества 
присвоенных по результатам комплексной оценки баллов.

6. Результат комплексной оценки определяется по формуле:

Кi = (6 х Идвi + 1 х Имспi + 1 х Иоi + 1 х Изпi + 3 х Ииi +1 х Иеi + 2 х Ижi +3 
х Иопi + 1 х Ибi + 3 х Иваi), где:

Кi - значение результата комплексной оценки применительно  к i-му 
муниципальному образованию;

Идвi - значение показателя «уровень удовлетворённости населения 
деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний» применительно к i-му муниципальному образованию;

Имспi - значение показателя «темп роста (снижения) количества субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на тер-
ритории муниципального образования Ульяновской области» примени-
тельно к i-му муниципальному образованию;

Иоi - значение показателя «темп роста (снижения) оборота организа-
ций по всем видам экономической деятельности» применительно к i-му 
муници пальному образованию;

Изпi - значение показателя «темп роста (снижения) среднемесячной 
начисленной заработной платы работников (по крупным и средним органи-
зациям)» применительно к i-му муниципальному образованию;

Ииi - значение показателя «индекс физического объёма инвестиций  в 
основной капитал по крупным и средним организациям» применительно  к 
i-му муниципальному образованию;

Иеi - значение показателя «коэффициент естественного прироста (убы-
ли) населения (на 1000 человек)» применительно к i-му муниципальному 
образованию;

Ижi - значение показателя «доля населения, получившего жилые поме-
щения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей числен-
ности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося  в жилых 
помещениях» применительно к i-му муниципальному образованию;

Иопi - значение показателя «общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя» применительно  к i-му муниципаль-
ному образованию;

Ибi - значение показателя «уровень удовлетворённости населения бла-
гоустройством населённого пункта» применительно к i-му муниципально-
му образованию;

Иваi - значение показателя «количество выброшенных в атмосферу за-
грязняющих веществ (в расчёте на единицу площади населённых пунктов)» 
применительно к i-му муниципальному образованию.

Значения показателя определяются:
а) в отношении показателя, большее значение которого отражает боль-

шую эффективность, по формуле:

Иi = (Qi - Qmin) / (Qmax - Qmin), где:

Иi - значение соответствующего показателя применительно  к i-му му-
ниципальному образованию;

Qi - значение соответствующего показателя в i-м муниципальном об-
разовании;

Qmin - минимальное значение соответствующего показателя  в муници-
пальных образованиях;

Qmax - максимальное значение соответствующего показателя  в муници-
пальных образованиях;

б) в отношении показателя, большее значение которого отражает мень-
шую эффективность, по формуле:

Иi = (Qmax - Qi) / (Qmax - Qmin).

7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
Министерством на лицевые счета администраторов доходов местных бюд-
жетов, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, 
предназначенные для отражения операций, связанных с администрирова-
нием доходов местных бюджетов. 

8. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового 
года остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату  на ли-
цевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областно-
го бюджета в установленном законодательством порядке.

9. В случае отказа или уклонения местной администрации муниципаль-
ного образования от добровольного возврата иных межбюджетных транс-
фертов в областной бюджет Министерство принимает меры по их принуди-
тельному взысканию в установленном законодательством порядке.

10. Местная администрация муниципального образования до 10 янва-
ря 2020 года представляет в Министерство отчёт об использовании иных 
межбюджетных трансфертов, составленный по форме, установленной при-
ложением № 2 к настоящим Правилам.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей социально-экономического развития 

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-
ния

Источник
информации

1 2 3 4

1. Уровень удовлетворённости населе-
ния деятельностью органов местно-
го самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области

процен-
тов

Управление внутренней поли-
тики администрации Губерна-
тора Ульяновской области

2. Темп роста (снижения) количества 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрирован-
ных на территории муниципального 
образования Ульяновской области

процен-
тов

Министерство цифровой 
экономики и конкуренции 
Ульяновской области

3. Темп роста (снижения) оборота 
организаций по всем видам эконо-
мической деятельности 

процен-
тов

Территориальный орган 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики  по 
Ульяновской области  (по 
согласованию)

4. Темп роста (снижения) среднеме-
сячной начисленной заработной 
платы работников (по крупным и 
средним организациям)

процен-
тов

Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики 
по Ульяновской области 
(по согласованию)

5. Индекс физического объёма 
инвестиций  в основной капитал по 
крупным и средним организациям

процен-
тов

Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики 
по Ульяновской области 
(по согласованию)

6. Коэффициент естественного при-
роста (убыли) населения (на 1000 
человек)

промилле Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики 
по Ульяновской области 
(по согласованию)

7. Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчётном году, 
в общей численности населения, 
состоящего на учёте в качестве нуж-
дающегося в жилых помещениях

процен-
тов

Территориальный орган 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики 
по Ульяновской области 
(по согласованию)

8. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя

кв. м Территориальный орган 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики 
по Ульяновской области 
(по согласованию)

9. Уровень удовлетворённости населе-
ния благоустройством населённого 
пункта

процен-
тов

Управление внутренней поли-
тики администрации Губерна-
тора Ульяновской области

10. Количество выброшенных в 
атмосферу загрязняющих веществ 
(в расчёте на единицу площади на-
селённых пунктов)

тонн/км2 Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики 
по Ульяновской области 
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

ОТЧЁТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета Ульяновской области
__________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) 
Ульяновской области)

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ного района 
(городского 
округа)

Дата подписания  и 
порядковый номер 
муниципального 
правового акта об 
утверждении порядка 
поощрения муници-
пальных управленче-
ских команд

Поступило 
средств 
областного 
бюджета 
Ульянов-
ской об-
ласти,  тыс. 
руб.

Объём 
фактически 
произведён-
ных рас-
ходов, тыс. 
руб.

Остаток 
неисполь-
зованных 
средств
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области

1 2 3 4 5 6

1.
2.
3.
ИТОГО

Глава местной администрации  _________          ____________________
                      (подпись)     (расшифровка подписи)
м.п.

Руководитель 
финансового органа                   __________         ______________________
                                                               (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 16 декабря 2019 г. № 726-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях поощрения муниципальных  

управленческих команд за достижение наилучших значений 
показателей социально-экономического развития

№ 
п/п

Наименование муниципального района (городского 
округа), бюджету которого предоставляются иные 
межбюджетные трансферты

Объём иных межбюджет-
ных трансфертов, тыс. 
рублей

1. Базарносызганский район 1400,0

2. Вешкаймский район 1500,0

3. Кузоватовский район 1600,0

4. Майнский район 1500,0

5. Николаевский район 1400,0

6. Новомалыклинский район 1500,0

7. Новоспасский район 1400,0

8. Павловский район 1400,0

9. Радищевский район 1400,0

10. Сенгилеевский район 1300,0

11. Старокулаткинский район 1500,0

12. Старомайнский район 1800,0

13. Сурский район 1200,0

14. Тереньгульский район 1200,0

15. Цильнинский район 1500,0

16. город Новоульяновск 1400,0

ИТОГО 23000,0

16
i=1

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

17 декабря 2019 г. № 727-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.11.2018 № 546-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  

от 08.11.2018 № 546-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (вра-
чам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу  
в отдельные сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо по-
сёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, рас-
положенные на территории Ульяновской области» следующие изменения:

1) в наименовании слова «в возрасте до 50 лет» исключить; 
2) в пунктах 1 и 2 слова «в возрасте до 50 лет» исключить;
3) в Положении о порядке предоставления единовременных  компен-

сационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в воз-
расте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные сельские 
населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на террито-
рии Ульяновской области:

а) в наименовании слова «в возрасте до 50 лет» исключить; 
б) в пунктах 1 и 2 слова «в возрасте до 50 лет» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Председатель  Правительства области                                                                         

А.А.Смекалин

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

17 декабря 2019 г. № 728-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 № 573-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 

21.11.2017 № 573-П «Об утверждении областной адресной программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области,  
из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 
года, в 2018-2026 годах» следующие изменения:

1) в заголовке цифры «2026» заменить цифрами «2029»;
2) в пункте 1 цифры «2026» заменить цифрами «2029»;
3) в областной адресной программе «Переселение граждан, проживаю-

щих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, при-
знанных аварийными после 1 января 2012 года, в 2018-2026 годах»:

а) в наименовании цифры «2026» заменить цифрами «2029»;
б) в паспорте:
в строке «Наименование Программы» цифры «2026» заменить цифра-

ми «2029»;
в строке «Сроки и этапы реализации Программы»:
в абзаце первом цифры «2026» заменить цифрами «2029»;
в абзаце втором цифры «2026» заменить цифрами «2029»;
дополнить абзацами одиннадцатым - тринадцатым следующего содер-

жания:
«9-й этап - 2026 год (срок реализации - 2026 и 2027 годы);
10-й этап - 2027 год (срок реализации - 2027 и 2028 годы);
11-й этап - 2028 год (срок реализации - 2028 и 2029 годы).»;
в абзаце третьем строки «Планируемые показатели реализации Про-

граммы» слова «113 многоквартирных аварийных домов» заменить слова-
ми «121 многоквартирного аварийного дома», цифры «47148,99» заменить 
цифрами «48877,34», цифры «3111» заменить цифрами «3200», цифры 
«1405» заменить цифрами «1449»;

в строке «Оценка эффективности реализации Программы»:
в абзаце первом цифры «3111» заменить цифрами «3200»;
в абзаце втором слова «113 многоквартирных домов» заменить слова-

ми «121 многоквартирного аварийного дома», цифры «47148,99» заменить 
цифрами «48877,34»;

4) в абзаце девятом раздела 2 цифры «2026» заменить цифрами 
«2029»;

5) в абзаце четвёртом раздела 4 цифры «2026» заменить цифрами 
«2029»;

6) в разделе 5:
а) в пункте 5.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«При определении объёма бюджетных ассигнований за счёт средств 

областного бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных об-
разований Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий 
Программы применена средняя рыночная стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, утверждённая следующими при-
казами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации:»;

дополнить новыми абзацами третьим - девятым следующего содержа-
ния:

«на втором этапе (2019-2020 годы) - от 19.12.2018 № 822/пр  «О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 
2019 года»;

на третьем этапе (2020-2021 годы) и последующих этапах - от 21.06.2019 
№ 353/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 
года  и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации  
на III квартал 2019 года».

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения на четвёртом - одиннадцатом этапах подлежит кор-
ректировке на основании приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации о показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на соответствующий этап 
реализации мероприятий Программы.

Согласно своду правил СП 54.13330 «СНИП 31-01-2003 «Здания жи-
лые многоквартирные», утверждённому приказом Министерства строи-
тельства  и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
03.12.2016  № 883/пр «Об утверждении СП 54.13330 «СНИП 31-01-2003 
«Здания жилые многоквартирные», минимальная площадь приобретаемых 
жилых помещений должна быть не менее 28 кв. м. 

Программой предусматривается превышение площади приобретаемых 
жилых помещений относительно площади расселяемых жилых помеще-
ний.

Превышение площади приобретаемых жилых помещений по каждому 
этапу предусматривается не более 20 процентов относительно общего объё-
ма площади расселяемых жилых помещений, расположенных в аварийных 
домах на территории муниципального образования.

Объём средств, необходимый для реализации мероприятий Програм-
мы, может быть изменён по итогам приобретения жилых помещений  в мно-
гоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство 

которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (созда-
ваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических 
лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,  а также выплаты лицам, в чьей соб-
ственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищ-
ный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со 
статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

б) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых по-

мещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой, уста-
новлена в размере:

для городских округов:
на первом этапе (2018 и 2019 годы) и втором этапе (2019 и 2020 годы):
36000 рублей;
на третьем этапе (2020 и 2021 годы) и последующих этапах:
40000 рублей;
для городских и сельских поселений:
на первом этапе (2018 и 2019 годы) и втором этапе (2019 и 2020 годы):
32698 рублей;
на третьем этапе (2020 и 2021 годы) и последующих этапах:
35544 рубля.»;
в) в пункте 5.3:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) на втором этапе (2019 и 2020 годы):
для муниципального образования «город Ульяновск» - 70 процентов;
для поселений - 95 процентов;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) на третьем, четвёртом, пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом, 

десятом и одиннадцатом этапах (2020 и 2021 годы, 2021 и 2022 годы,  2022 и 
2023 годы, 2023 и 2024 годы, 2024 и 2025 годы, 2025 и 2026 годы,  2026 и 2027 
годы, 2027 и 2028 годы, 2028 и 2029 годы соответственно):

для городских округов:
для муниципального образования «город Ульяновск» - 50 процентов;
для муниципальных образований «город Димитровград» и «город Но-

воульяновск» - 80 процентов;
для поселений - 95 процентов.»;
7) в разделе 6:
а) в абзаце восьмом слова «113 многоквартирных домов, признанных  

в установленном порядке аварийными» заменить словами «121 многоквар-
тирного дома, признанного в установленном порядке аварийным», цифры 
«1405» заменить цифрами «1449», цифры «47148,99» заменить цифрами 
«48877,34», цифры «3111» заменить цифрами «3200»;

б) абзац девятый признать утратившим силу;
8) приложение изложить в следующей редакции:
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№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Документ,
подтверждающий
признание много-
квартирного дома
аварийным

Планируемая дата  
окончания
переселения 
(квартал, год)

Планируемая 
дата сноса 
многоквар-
тирного дома 
(квартал, год)

Число 
жите-
лей, 
всего

Чис-
ло 
жите-
лей, 
пла-
ниру-
емых
 к 
пере-
селе-
нию

Общая 
площадь 
жилых
помеще-
ний много-
квартир-
ного дома

Количество расселяе-
мых жилых
помещений

Площадь расселяемых жилых 
помещений

Объём бюджетных ассигнований, необходимый                    
для обеспечения переселения граждан

всего в том числе всего в том числе всего      в том числе

номер дата частная
соб-
ствен-
ность

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
со

бс
тв

ен
но

ст
ь

частная
собствен-
ность

муници-
пальная
собствен-
ность

бюджетные 
ассигнования                                  
областно-
го бюджета                                         
Ульяновской 
области 

бюджетные 
ассигнования                      
бюджетов муни-
ципальных 
образований 
Ульяновской 
области (по со-
гласованию)

чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по Ульяновской области  за 2018-2029 годы: X X X X 3209 3200 50388,38 1449 1035 414 48877,34 35582,79 13294,55 2 218 419 147,55 1 747 463 818,02 470 955 329,53
Итого по этапу 2018 года: X X X X 291 291 3114,00 119 80 39 2972,13 1806,34 1165,79 123 920 026,61 70 877 632,64 53 042 393,97
Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» X X X X 291 291 3114,00 119 80 39 2972,13 1806,34 1165,79 123 920 026,61 70 877 632,64 53 042 393,97
1. г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 7 1967 7/6/2016 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 69 69 806,91 32 26 6 781,85 602,19 179,66 33 775 920,00 19 318 566,31 14 457 353,69
2. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 84 1814 9/20/2018 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 30 30 413,89 11 3 8 379,63 109,52 270,11 17 423 000,00 9 965 306,05 7 457 693,95
3. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 88 177 2/13/2018 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 26 26 418,68 7 1 6 361,59 47,80 313,79 15 235 500,00 8 714 137,68 6 521 362,32
4. г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 6 30 11/15/2013 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 5 5 55,83 1 0 1 55,83 0,00 55,83 2 800 000,00 1 601 495,55 1 198 504,45
5. г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 8 3330 12/16/2016 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 92 92 713,60 36 23 13 699,50 457,20 242,30 28 870 657,74 16 512 939,27 12 357 718,47
6. г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 10 3330 12/16/2016 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 69 69 705,09 32 27 5 693,73 589,63 104,10 25 814 948,87 14 765 187,78 11 049 761,09
Итого по этапу 2019 года: X X X X 184 175 3189,22 79 52 27 2590,32 1592,37 997,95 107 357 150,00 83 461 024,94 23 896 125,06
Итого по муниципальному образованию   «Инзенское город-
ское поселение»

X X X X 8 8 212,60 5 4 1 137,70 112,50 25,20 5 403 017,52 5 132 866,64 270 150,88

7. г. Инза, пер. Рузаевский, д. 7 361 6/13/2018 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 8 8 212,60 5 4 1 137,70 112,50 25,20 5 403 017,52 5 132 866,64 270 150,88
Итого по муниципальному образованию   «Языковское город-
ское поселение»

X X X X 28 19 532,15 10 5 5 340,60 174,10 166,50 12 019 784,80 11 400 000,00 619 784,80

8. р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 25 6 6/25/2012 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 14 10 273,95 5 3 2 182,00 116,00 66,00 6 409 134,98 6 070 000,00 339 134,98
9. р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 27 7 6/25/2012 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 14 9 258,20 5 2 3 158,60 58,10 100,50 5 610 649,82 5 330 000,00 280 649,82
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское 
городское поселение»

X X X X 16 16 280,80 9 7 2 280,80 205,61 75,19 11 017 918,08 10 467 022,18 550 895,90

10. р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 10 181-п 4/19/2016 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 16 16 280,80 9 7 2 280,80 205,61 75,19 11 017 918,08 10 467 022,18 550 895,90
Итого по муниципальному образованию «Большеключищен-
ское сельское поселение»

X X X X 6 6 117,38 4 3 1 117,38 78,96 38,42 4 878 541,60 4 634 614,52 243 927,08

11. с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, д. 76 547 6/14/2018 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 6 6 117,38 4 3 1 117,38 78,96 38,42 4 878 541,60 4 634 614,52 243 927,08
Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» X X X X 126 126 2046,29 51 33 18 1713,84 1021,20 692,64 74 037 888,00 51 826 521,60 22 211 366,40
12. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 18 1814 9/20/2018 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 43 43 627,87 18 15 3 627,87 528,29 99,58 27 123 984,00 18 986 788,80 8 137 195,20
13. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой,  д. 71 29 8/25/2014 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 15 15 559,51 5 0 5 227,06 0,00 227,06 9 808 992,00 6 866 294,40 2 942 697,60
14. г. Ульяновск, ул. Ростовская, д. 55 1814 9/20/2018 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 68 68 858,91 28 18 10 858,91 492,91 366,00 37 104 912,00 25 973 438,40 11 131 473,60
Итого по этапу 2020 года: Х Х Х Х 38 38 622,92 16 11 5 429,54 312,04 117,50 18 321 083,71 17 405 029,53 916 054,18
Итого по муниципальному образованию «Барышское город-
ское поселение»

X X X X 20 20 215,24 8 5 3 215,24 144,84 70,40 9 180 588,67 8 721 559,24 459 029,43

15. г. Барыш, ул. Аптечная, д. 103 330-А 6/28/2018 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 20 20 215,24 8 5 3 215,24 144,84 70,40 9 180 588,67 8 721 559,24 459 029,43
Итого по муниципальному образованию   «Инзенское город-
ское поселение»

X X X X 18 18 407,68 8 6 2 214,30 167,20 47,10 9 140 495,04 8 683 470,29 457 024,75

16. г. Инза, ул. Хуртина, д. 67 354 6/13/2018 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 1 1 229,48 1 1 0 36,10 36,10 0,00 1 539 766,08 1 462 777,78 76 988,30
17. г. Инза, ул. Хуртина, д. 74 353 6/13/2018 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 8 8 114,64 4 2 2 114,64 67,54 47,10 4 889 716,99 4 645 231,14 244 485,85
18. г. Инза, ул. Шоссейная, д. 27 356 6/13/2018 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 9 9 63,56 3 3 0 63,56 63,56 0,00 2 711 011,97 2 575 461,37 135 550,60
Итого по этапу 2021 года: Х Х Х Х 29 29 345,62 11 2 9 345,62 70,00 275,62 15 554 542,08 11 493 182,98 4 061 359,10
Итого по муниципальному образованию «Барышское город-
ское поселение»

X X X X 17 17 193,60 8 0 8 193,60 0,00 193,60 8 257 582,08 7 844 702,98 412 879,10

19. г. Барыш, ул. Аптечная, д. 101 331-А 6/28/2018 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 17 17 193,60 8 0 8 193,60 0,00 193,60 8 257 582,08 7 844 702,98 412 879,10
Итого по муниципальному  образованию «город Ульяновск» X X X X 12 12 152,02 3 2 1 152,02 70,00 82,02 7 296 960,00 3 648 480,00 3 648 480,00
20. г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 36 189 2/14/2018 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 12 12 152,02 3 2 1 152,02 70,00 82,02 7 296 960,00 3 648 480,00 3 648 480,00
Итого по этапу 2022 года: Х Х Х Х 13 13 416,93 11 8 3 333,73 234,41 99,32 14 234 518,94 13 522 793,00 711 725,94
Итого по муниципальному образованию   «Инзенское город-
ское поселение»

X X X X 4 4 113,10 4 4 0 113,10 113,10 0,00 4 824 031,68 4 582 830,10 241 201,58

21. г. Инза, ул. Революции, д. 33 347 6/13/2018 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 4 4 113,10 4 4 0 113,10 113,10 0,00 4 824 031,68 4 582 830,10 241 201,58
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское 
городское поселение»

X X X X 9 9 303,83 7 4 3 220,63 121,31 99,32 9 410 487,26 8 939 962,90 470 524,36

22. р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 6 181-п 4/19/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 9 9 303,83 7 4 3 220,63 121,31 99,32 9 410 487,26 8 939 962,90 470 524,36
Итого по этапу 2023 года: Х Х Х Х 120 120 1859,08 49 33 16 1859,08 1385,00 474,08 79 294 967,43 75 330 219,06 3 964 748,37
Итого по муниципальному образованию «Ишеевское городское 
поселение»

X X X X 61 61 785,86 22 12 10 785,86 553,86 232,00 33 519 129,41 31 843 172,94 1 675 956,47

23. р.п. Ишеевка,  ул. Новокомбинатовская, д. 20 526 6/7/2018 IV кв. 2024 г. IV кв. 2025 г. 37 37 385,00 11 6 5 385,00 213,60 171,40 16 421 328,00 15 600 261,60 821 066,40
24. р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 22 547 6/14/2018 IV кв. 2024 г. IV кв. 2025 г. 24 24 400,86 11 6 5 400,86 340,26 60,60 17 097 801,41 16 242 911,34 854 890,07
Итого по муниципальному образованию «Новочеремшанское 
сельское поселение»

X X X X 5 5 139,22 3 1 2 139,22 53,94 85,28 5 938 122,82 5 641 216,68 296 906,14

25. п. Станция Якушка,  ул. Советская, д. 3 655 12/29/2017 IV кв. 2024 г. IV кв. 2025 г. 5 5 139,22 3 1 2 139,22 53,94 85,28 5 938 122,82 5 641 216,68 296 906,14
Итого по муниципальному образованию «Чуфаровское город-
ское поселение»

X X X X 54 54 934,00 24 20 4 934,00 777,20 156,80 39 837 715,20 37 845 829,44 1 991 885,76

26. р.п. Чуфарово, ул. Заводская, д. 3 42 3/16/2018 IV кв. 2024 г. IV кв. 2025 г. 54 54 934,00 24 20 4 934,00 777,20 156,80 39 837 715,20 37 845 829,44 1 991 885,76
Итого по этапу 2024 года: Х Х Х Х 211 211 3219,85 105 75 30 3155,01 2169,73 985,28 142 963 403,42 113 423 809,25 29 539 594,17
Итого по муниципальному образованию «Барышское город-
ское поселение»

X X X X 69 69 1021,24 40 27 13 1021,24 697,37 323,87 43 558 745,47 41 380 808,20 2 177 937,27

27. г. Барыш, пер. Ленина, д. 17 333-А/1 6/29/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 5 5 128,50 5 5 0 128,50 128,50 0,00 5 480 884,80 5 206 840,56 274 044,24
28. г. Барыш, ул. Бумажников, д. 33 328-А/1 6/28/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 14 14 216,45 9 8 1 216,45 193,05 23,40 9 232 198,56 8 770 588,63 461 609,93
29. г. Барыш, ул. Бумажников, д. 34 327-А/1 6/28/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 13 13 156,38 6 4 2 156,38 104,85 51,53 6 670 044,86 6 336 542,62 333 502,24
30. г. Барыш, ул. Гагарина, д. 17 332-А 6/28/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 37 37 519,91 20 10 10 519,91 270,97 248,94 22 175 617,25 21 066 836,39 1 108 780,86
Итого по муниципальному образованию   «Инзенское город-
ское поселение»

X X X X 43 43 593,89 21 19 2 564,09 512,49 51,60 24 060 017,95 22 857 017,05 1 203 000,90

31. г. Инза, пер. Заводской, д. 17 633 10/5/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 5 5 65,98 3 3 0 65,98 65,98 0,00 2 814 231,74 2 673 520,15 140 711,59
32. г. Инза, пер. ММС, д. 20 351 6/13/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 25 25 330,74 13 11 2 330,74 279,14 51,60 14 106 987,07 13 401 637,72 705 349,35
33. г. Инза, пер. Парковый, д. 2 352 6/13/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 13 13 197,17 5 5 0 167,37 167,37 0,00 7 138 799,14 6 781 859,18 356 939,96
Итого по муниципальному  образованию «город Новоулья-
новск»

X X X X 44 44 834,60 24 19 5 799,56 635,15 164,41 38 378 880,00 30 703 104,00 7 675 776,00

34. г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 11/10 851-П 11/23/2017 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 19 19 388,90 12 10 2 388,90 329,90 59,00 18 667 200,00 14 933 760,00 3 733 440,00
35. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 27 194-П 4/22/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 25 25 445,70 12 9 3 410,66 305,25 105,41 19 711 680,00 15 769 344,00 3 942 336,00
Итого по муниципальному  образованию «город Ульяновск» X X X X 55 55 770,12 20 10 10 770,12 324,72 445,40 36 965 760,00 18 482 880,00 18 482 880,00
36. г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Центральная, д. 10 1814 9/20/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 25 25 397,22 12 10 2 397,22 324,72 72,50 19 066 560,00 9 533 280,00 9 533 280,00
37. г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Советская, д. 22 1814 9/20/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 30 30 372,90 8 0 8 372,90 0,00 372,90 17 899 200,00 8 949 600,00 8 949 600,00
Итого по этапу 2025 года: Х Х Х Х 280 280 3880,06 111 77 34 3875,26 2726,58 1148,68 174 595 887,17 153 336 652,82 21 259 234,35
Итого по муниципальному образованию «Барышское город-
ское поселение»

X X X X 58 58 922,30 27 21 6 922,30 708,40 213,90 39 338 677,44 37 371 743,57 1 966 933,87

38. г. Барыш, ул. Ленина, д. 107 357-А 7/4/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 24 24 423,46 11 9 2 423,46 332,66 90,80 18 061 754,69 17 158 666,96 903 087,73
39. г. Барыш, ул. Ленина, д. 109 356-А 7/4/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 34 34 498,84 16 12 4 498,84 375,74 123,10 21 276 922,75 20 213 076,61 1 063 846,14
Итого по муниципальному образованию «Инзенское городское 
поселение»

Х Х Х Х 102 102 1217,56 38 29 9 1212,76 976,71 236,05 51 727 609,73 49 141 229,25 2 586 380,48

40. г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 76 345 6/13/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 38 38 537,93 15 14 1 537,93 504,85 33,08 22 944 220,70 21 797 009,67 1 147 211,04
41. г. Инза, ул. Победы, д. 6 349 6/13/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 17 17 160,60 6 2 4 160,60 61,50 99,10 6 850 039,68 6 507 537,70 342 501,98
42. г. Инза, ул. Революции, д. 144 346 6/13/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 28 28 230,63 10 7 3 230,63 159,76 70,87 9 837 015,26 9 345 164,50 491 850,76
43. г. Инза, ул. Тупиковая, д. 15Б 427 7/4/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 12 12 220,00 5 4 1 220,00 187,00 33,00 9 383 616,00 8 914 435,20 469 180,80
44. г. Инза, ул. Чкалова, д. 1 428 7/4/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 7 7 68,40 2 2 0 63,60 63,60 0,00 2 712 718,08 2 577 082,18 135 635,90
Итого по муниципальному  образованию «город Димитров-
град»

X X X X 120 120 1740,20 46 27 19 1740,20 1041,47 698,73 83 529 600,00 66 823 680,00 16 705 920,00

45. г. Димитровград,  ул. 3 Интернационала, д. 68 1245 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 2 2 63,97 2 1 1 63,97 39,81 24,16 3 070 560,00 2 456 448,00 614 112,00
46. г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 2 1244 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 7 7 260,56 7 6 1 260,56 221,35 39,21 12 506 880,00 10 005 504,00 2 501 376,00
47. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 23 1252 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 22 22 243,07 6 3 3 243,07 77,50 165,57 11 667 360,00 9 333 888,00 2 333 472,00
48. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 37 1247 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 27 27 444,07 8 5 3 444,07 278,16 165,91 21 315 360,00 17 052 288,00 4 263 072,00
49. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 43 1248 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 11 11 224,64 4 4 0 224,64 224,64 0,00 10 782 720,00 8 626 176,00 2 156 544,00
50. г. Димитровград, ул. Комсомольская, д. 40 1253 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 10 10 181,03 7 3 4 181,03 83,83 97,20 8 689 440,00 6 951 552,00 1 737 888,00
51. г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 155 1249 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 12 12 103,69 4 2 2 103,69 53,69 50,00 4 977 120,00 3 981 696,00 995 424,00
52. г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 77 1246 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 17 17 150,79 4 1 3 150,79 24,45 126,34 7 237 920,00 5 790 336,00 1 447 584,00
53. г. Димитровград, ул. Серебрякова,  д. 67 1250 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 12 12 68,38 4 2 2 68,38 38,04 30,34 3 282 240,00 2 625 792,00 656 448,00
Итого по этапу 2026 года: Х Х Х Х 311 311 5185,04 153 105 48 5185,04 3509,00 1676,04 235 892 662,16 187 318 485,06 48 574 177,10
Итого по муниципальному образованию «Барышское город-
ское поселение»

X X X X 79 79 1513,62 47 29 18 1513,62 980,03 533,59 64 560 131,13 61 332 124,58 3 228 006,55

54. г. Барыш, ул. Гагарина, д. 3 324-А/1 6/27/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 18 18 291,28 9 6 3 291,28 208,38 82,90 12 423 907,58 11 802 712,20 621 195,38
55. г. Барыш, ул. Гагарина, д. 10 326-А/1 6/27/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 18 18 444,42 13 8 5 444,42 312,67 131,75 18 955 757,38 18 007 969,51 947 787,87
56. г. Барыш, ул. Гагарина, д. 16 325-А/1 6/27/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 11 11 166,29 6 4 2 166,29 115,89 50,40 7 092 734,11 6 738 097,41 354 636,70
57. г. Барыш, ул. Гладышева, д. 2 336-А/1 6/29/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 11 11 213,65 8 7 1 213,65 183,50 30,15 9 112 770,72 8 657 132,18 455 638,54
58. г. Барыш, ул. Гладышева, д. 4 335-А/1 6/29/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 9 9 170,00 4 3 1 170,00 138,20 31,80 7 250 976,00 6 888 427,20 362 548,80
59. г. Барыш, ул. Гладышева, д. 6 334-А/1 6/29/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 12 12 227,98 7 1 6 227,98 21,39 206,59 9 723 985,34 9 237 786,08 486 199,26
Итого по муниципальному образованию   «Инзенское город-
ское поселение»

X X X X 49 49 915,55 33 24 9 915,55 666,32 249,23 39 050 771,03 37 098 232,48 1 952 538,55

60. г. Инза, ул. Вокзальная, д. 79 697 10/31/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 12 12 163,44 6 4 2 163,44 123,54 39,90 6 971 173,63 6 622 614,95 348 558,68
61. г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 9 350 6/13/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 33 33 667,58 23 20 3 667,58 542,78 124,80 28 474 156,22 27 050 448,41 1 423 707,81
62. г. Инза, ул. Революции, д. 103 729 11/19/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 4 4 84,53 4 0 4 84,53 0,00 84,53 3 605 441,18 3 425 169,12 180 272,06
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Итого по муниципальному  образованию «город Новоулья-
новск»

X X X X 106 106 1579,67 49 39 10 1579,67 1232,38 347,29 75 824 160,00  60 659 328,00  15 164 832,00  

63. г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 13 883-П 11/28/2017 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 25 25 396,32 12 9 3 396,32 283,85 112,47 19 023 360,00  15 218 688,00  3 804 672,00  
64. г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 15 883-П 11/28/2017 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 28 28 401,21 12 10 2 401,21 327,23 73,98 19 258 080,00  15 406 464,00  3 851 616,00  
65. г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 19 883-П 11/28/2017 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 28 28 392,22 12 9 3 392,22 282,52 109,70 18 826 560,00  15 061 248,00  3 765 312,00  
66. г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 21 883-П 11/28/2017 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 25 25 389,92 13 11 2 389,92 338,78 51,14 18 716 160,00  14 972 928,00  3 743 232,00  
Итого по муниципальному  образованию «город Ульяновск» X X X X 77 77 1176,20 24 13 11 1176,20 630,27 545,93 56 457 600,00 28 228 800,00 28 228 800,00
67. г. Ульяновск, ул. Красноармейская,  д. 118 1814 9/20/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 12 12 177,95 4 2 2 177,95 113,22 64,73 8 541 600,00 4 270 800,00 4 270 800,00
68. г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 80 1814 9/20/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 12 12 129,05 3 3 0 129,05 129,05 0,00 6 194 400,00 3 097 200,00 3 097 200,00
69. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  ул. Фасадная, д. 14 1814 9/20/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 53 53 869,20 17 8 9 869,20 388,00 481,20 41 721 600,00 20 860 800,00 20 860 800,00
Итого по этапу 2027 года: Х Х Х Х 858 858 14079,87 374 249 125 14079,87 10111,55 3968,32 645 363 435,93 552 748 464,14 92 614 971,79
Итого по муниципальному образованию «Барышское город-
ское поселение»

X X X X 159 159 2241,40 82 55 27 2241,40 1555,71 685,69 95 601 985,91 90 821 886,62 4 780 099,29

70. г. Барыш, ул. Железнодорожная, д. 6 330-А/1 6/28/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 13 13 202,60 7 7 0 202,60 202,60 0,00 8 641 457,28 8 209 384,42 432 072,86
71. г. Барыш, ул. Железнодорожная, д. 7 331-А/1 6/29/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 17 17 318,70 9 7 2 318,70 236,00 82,70 13 593 447,36 12 913 774,99 679 672,37
72. г. Барыш, ул. Железнодорожная, д. 8 332-А/1 6/29/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 17 17 227,13 7 4 3 227,13 142,27 84,86 9 687 730,46 9 203 343,94 484 386,52
73. г. Барыш, ул. Железнодорожная,  д. 10 329-А/1 6/28/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 34 34 666,64 23 18 5 666,64 511,90 154,74 28 434 062,59 27 012 359,46 1 421 703,13
74. г. Барыш, ул. Ленина, д. 42 353-А 7/4/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 12 12 201,05 5 2 3 201,05 88,15 112,90 8 575 345,44 8 146 578,17 428 767,27
75. г. Барыш, ул. Молчанова д. 11 337-А/1 6/29/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 66 66 625,28 31 17 14 625,28 374,79 250,49 26 669 942,78 25 336 445,64 1 333 497,14
Итого по муниципальному образованию «Карсунское город-
ское поселение»

X X X X 19 19 350,62 8 7 1 350,62 311,02 39,60 14 954 924,74  14 207 178,50  747 746,24  

76. р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 71 350 8/23/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 19 19 350,62 8 7 1 350,62 311,02 39,60 14 954 924,74  14 207 178,50  747 746,24  
Итого по муниципальному образованию «Языковское город-
ское поселение»

X X X X 44 44 759,85 22 0 22 759,85 0,00 759,85 32 409 730,08  30 789 243,58  1 620 486,50  

77. р.п. Языково, ул. Михайлова, д. 3 57 7/2/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 44 44 759,85 22 0 22 759,85 0,00 759,85 32 409 730,08  30 789 243,58  1 620 486,50  
Итого по муниципальному образованию «Новочеремшанское 
сельское поселение»

X X X X 55 55 1101,50 31 22 9 1101,50 922,52 178,98 46 982 059,20  44 632 956,24  2 349 102,96  

78. с. Новочеремшанск, ул. Заводская, д. 28 697 12/29/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 17 17 332,40 8 8 0 332,40 332,40 0,00 14 177 790,72  13 468 901,18  708 889,54  
79. с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д. 10 699 12/29/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 26 26 487,58 15 7 8 487,58 342,00 145,58 20 796 652,22  19 756 819,61  1 039 832,61  
80. с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 8 698 12/29/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 12 12 281,52 8 7 1 281,52 248,12 33,40 12 007 616,26  11 407 235,45  600 380,81  
Итого по муниципальному образованию «Тетюшское сельское 
поселение»

X X X X 52 52 363,59 14 0 14 363,59 0,00 363,59 15 508 131,55 14 732 724,97 775 406,58

81. с. Тетюшское, ул. Школьная, д. 1 526 6/7/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 52 52 363,59 14 0 14 363,59 0,00 363,59 15 508 131,55 14 732 724,97 775 406,58
Итого по муниципальному образованию «Тимирязевское 
сельское поселение»

X X X X 20 20 385,80 8 8 0 385,80 385,80 0,00 16 455 450,24 15 632 677,73 822 772,51

82. п. Новая Бирючёвка, ул. Школьная, д. 4 526 6/7/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 20 20 385,80 8 8 0 385,80 385,80 0,00 16 455 450,24 15 632 677,73 822 772,51
Итого по муниципальному образованию «Мирновское город-
ское поселение»

X X X X 26 26 317,15 12 5 7 317,15 151,36 165,79 13 527 335,52 12 850 968,74 676 366,78

83. п. Мирный, ул. Советская, д. 2 347 5/7/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 26 26 317,15 12 5 7 317,15 151,36 165,79 13 527 335,52 12 850 968,74 676 366,78
Итого по муниципальному образованию «Ишеевское городское 
поселение»

X X X X 9 9 178,46 3 0 3 178,46 0,00 178,46 7 611 818,69 7 231 227,76 380 590,93

84. с. Максимовка, ул. М. Горького, д. 4 526 6/7/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 9 9 178,46 3 0 3 178,46 0,00 178,46 7 611 818,69 7 231 227,76 380 590,93
Итого по муниципальному  образованию «город Димитров-
град»

X X X X 33 33 494,75 16 11 5 494,75 349,68 145,07 23 748 000,00 18 998 400,00 4 749 600,00

85. г. Димитровград, ул. Комсомольская,  д. 123 1254 6/29/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 26 26 368,85 12 9 3 368,85 289,38 79,47 17 704 800,00 14 163 840,00 3 540 960,00
86. г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 74 1251 6/29/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 7 7 125,90 4 2 2 125,90 60,30 65,60 6 043 200,00 4 834 560,00 1 208 640,00
Итого по муниципальному  образованию «город Новоулья-
новск»

X X X X 441 441 7886,75 178 141 37 7886,75 6435,46 1451,29 378 564 000,00  302 851 200,00  75 712 800,00  

87. г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 12 381-П 7/20/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 76 76 1437,15 34 31 3 1437,15 1297,65 139,50 68 983 200,00  55 186 560,00  13 796 640,00  
88. г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 13/23 883-П 11/28/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 19 19 394,65 10 9 1 394,65 351,24 43,41 18 943 200,00  15 154 560,00  3 788 640,00  
89. с. Криуши, ул. Затон, д. 14 725-П 9/22/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 26 26 404,70 9 6 3 404,70 293,42 111,28 19 425 600,00  15 540 480,00  3 885 120,00  
90. с. Криуши, ул. Затон, д. 16 725-П 9/22/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 28 28 340,90 10 3 7 340,90 120,00 220,90 16 363 200,00  13 090 560,00  3 272 640,00  
91. с. Криуши, ул. Затон, д. 17 725-П 9/22/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 23 23 331,50 10 1 9 331,50 41,20 290,30 15 912 000,00  12 729 600,00  3 182 400,00  
92. с. Криуши, ул. Затон, д. 18 725-П 9/21/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 19 19 405,80 9 6 3 405,80 285,90 119,90 19 478 400,00  15 582 720,00  3 895 680,00  
93. с. Криуши, ул. Затон, д. 23 725-П 9/22/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 46 46 411,60 8 2 6 411,60 109,40 302,20 19 756 800,00  15 805 440,00  3 951 360,00  
94. с. Криуши, ул. Затон, д. 31 725-П 9/22/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 23 23 408,50 8 6 2 408,50 299,90 108,60 19 608 000,00  15 686 400,00  3 921 600,00  
95. с. Криуши, ул. Затон, д. 36 725-П 9/22/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 25 25 744,20 16 15 1 744,20 712,40 31,80 35 721 600,00  28 577 280,00  7 144 320,00  
96. с. Криуши, ул. Затон, д. 37 725-П 9/21/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 40 40 745,50 16 15 1 745,50 703,30 42,20 35 784 000,00  28 627 200,00  7 156 800,00  
97. с. Криуши, ул. Затон, д. 39 725-П 9/22/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 62 62 1148,45 24 24 0 1148,45 1148,45 0,00 55 125 600,00  44 100 480,00  11 025 120,00  
98. с. Криуши, ул. Затон, д. 40 513-П 9/21/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 54 54 1113,80 24 23 1 1113,80 1072,60 41,20 53 462 400,00  42 769 920,00  10 692 480,00  
Итого по этапу 2028 года: Х Х Х Х 874 874 14475,79 421 343 78 14051,74 11665,77 2385,97 660 921 470,10 468 546 524,60 192 374 945,50
Итого по муниципальному образованию «Барышское город-
ское поселение»

Х Х Х Х 59 59 806,68 26 15 11 806,68 529,12 277,56 34 407 160,70 32 686 802,67 1 720 358,03

99. г. Барыш, ул. Советская, д. 40 361-А 7/4/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 3 3 71,50 2 0 2 71,50 0,00 71,50 3 049 675,20 2 897 191,44 152 483,76
100. г. Барыш, ул. Текстильщиков, д. 2 358-А 7/4/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 19 19 219,68 8 3 5 219,68 108,98 110,70 9 369 967,10 8 901 468,75 468 498,35
101. г. Барыш, ул. Текстильщиков, д. 4 359-А 7/4/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 12 12 200,15 8 4 4 200,15 104,79 95,36 8 536 957,92 8 110 110,02 426 847,90
102. г. Барыш, ул. Текстильщиков, д. 8 360-А 7/4/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 25 25 315,35 8 8 0 315,35 315,35 0,00 13 450 560,48 12 778 032,46 672 528,02
Итого по муниципальному образованию «Вешкаймское город-
ское поселение»

Х Х Х Х 13 13 417,20 9 0 9 250,30 0,00 250,30 10 675 995,84 10 142 196,05 533 799,79

103. р.п. Вешкайма, ул. Гагарина, д. 4 492 6/3/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 8 8 338,10 5 0 5 171,20 0,00 171,20 7 302 159,36 6 937 051,39 365 107,97
104. р.п. Вешкайма, ул. Советская, д. 22А 492 6/3/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 5 5 79,10 4 0 4 79,10 0,00 79,10 3 373 836,48 3 205 144,66 168 691,82
Итого по муниципальному образованию «Инзенское городское 
поселение»

Х Х Х Х 10 10 187,70 5 2 3 187,73 74,53 113,20 8 007 210,14 7 606 849,64 400 360,50

105.  г. Инза, ул. Мирошниченко, д. 4А 262 3/28/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 3 3 94,00 2 0 2 94,00 0,00 94,00 4 009 363,20 3 808 895,04 200 468,16
106. г. Инза, ул. Революции, д. 72А 184 3/7/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 7 7 93,70 3 2 1 93,73 74,53 19,20 3 997 846,94 3 797 954,60 199 892,34
Итого по муниципальному образованию «Языковское город-
ское поселение»

Х Х Х Х 12 12 201,90 4 2 2 201,90 102,10 99,80 8 611 600,32 8 181 020,30 430 580,02

107. р.п. Языково, ул. Ленина, д. 23 3 1/17/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 12 12 201,90 4 2 2 201,90 102,10 99,80 8 611 600,32 8 181 020,30 430 580,02
Итого по муниципальному образованию «Мулловское город-
ское поселение»

Х Х Х Х 12 12 206,90 8 8 0 206,90 206,90 0,00 8 824 864,32 8 383 621,10 441 243,22

108. р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д. 12 22 3/1/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 12 12 206,90 8 8 0 206,90 206,90 0,00 8 824 864,32 8 383 621,10 441 243,22
Итого по муниципальному образованию «Тимирязевское 
сельское поселение»

Х Х Х Х 38 38 882,78 18 18 0 882,78 882,78 0,00 37 653 038,78 35 770 386,84 1 882 651,94

109. п. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, д. 12 1117 11/26/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 38 38 882,78 18 18 0 882,78 882,78 0,00 37 653 038,78 35 770 386,84 1 882 651,94
Итого по муниципальному  образованию «город Новоулья-
новск»

X X X X 362 362 6465,85 213 190 23 6208,67 5639,77 568,90 298 016 160,00  238 412 928,00  59 603 232,00  

110. г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 6 382-П 7/20/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 159 159 3539,41 75 70 5 3539,41 3285,40 254,01 169 891 680,00 135 913 344,00  33 978 336,00  
111. г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 19 194-П 4/22/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 188 188 2513,08 123 106 17 2255,90 1961,12 294,78 108 283 200,00 86 626 560,00  21 656 640,00  
112. г. Новоульяновск, ул. Ремесленная,  д. 11 512-П 9/21/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 15 15 413,36 15 14 1 413,36 393,25 20,11 19 841 280,00 15 873 024,00  3 968 256,00  
Итого по муниципальному  образованию «город Ульяновск» X X X X 368 368 5306,78 138 108 30 5306,78 4230,57 1076,21 254 725 440,00 127 362 720,00 127 362 720,00
113. г. Ульяновск, пр. Нариманова, д. 9 1814 9/20/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 25 25 398,38 12 12 0 398,38 398,38 0,00 19 122 240,00 9 561 120,00 9 561 120,00
114. г. Ульяновск, ул. Бакинская, д. 38 188 2/14/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 27 27 286,11 8 3 5 286,11 77,74 208,37 13 733 280,00 6 866 640,00 6 866 640,00
115. г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 53 1814 9/20/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 12 12 135,48 4 3 1 135,48 108,56 26,92 6 503 040,00 3 251 520,00 3 251 520,00
116. г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 55 1814 9/20/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 16 16 251,97 6 1 5 251,97 218,23 33,74 12 094 560,00 6 047 280,00 6 047 280,00
117. г. Ульяновск, ул. Минина, д. 11 2938 12/29/2017 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 48 48 720,85 16 16 0 720,85 720,85 0,00 34 600 800,00 17 300 400,00 17 300 400,00
118. г. Ульяновск, ул. Московская, д. 6 1814 9/20/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 39 39 428,40 9 2 7 428,40 108,10 320,30 20 563 200,00 10 281 600,00 10 281 600,00
119. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 8 1856 9/24/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 31 31 433,37 11 9 2 433,37 317,05 116,32 20 801 760,00 10 400 880,00 10 400 880,00
120. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 10 1814 9/20/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 134 134 2252,60 60 54 6 2252,60 2017,94 234,66 108 124 800,00 54 062 400,00 54 062 400,00
121. г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 23 1814 9/20/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 36 36 399,62 12 8 4 399,62 263,72 135,90 19 181 760,00 9 590 880,00 9 590 880,00 ».

     2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области

А.А.Смекалин

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

28 ноября 2019 г.  № 28/634-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в Положение 
о Министерстве здравоохранения Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение о Министерстве 

здравоохранения Ульяновской области, утверждённое постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/565-П «О Мини-
стерстве здравоохранения Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 28 ноября 2019 г. № 28/634-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение о Министерстве здравоохранения 

Ульяновской области

Пункт 2.36 раздела 2 дополнить подпунктами 6-13 следующего содер-
жания:

«6) содействие в получении медицинской помощи несовершеннолетними, са-
мовольно ушедшими из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций; 

7) санаторно-курортное лечение;

8) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей;
9) патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжёлыми заболевания-

ми, организация обучающих мероприятий для членов семей лиц, страдаю-
щих тяжёлыми заболеваниями, по вопросам принципов ухода, психологи-
ческой поддержки и другое;

10) привлечение и обучение волонтёров работе с лицами, страдающими 
тяжёлыми заболеваниями, координация работы волонтёров; 

11) подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изда-
ний по вопросам медико-социального сопровождения лиц, страдающих 
тяжёлыми заболеваниями (осуществление ухода, оказание санитарно-
гигиенических услуг), организация горячей линии (телефона доверия) по 
вопросам оказания помощи лицам, страдающим тяжёлыми заболеваниями, 
и их семей, а также семей, переживших утрату;

12) медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования;

13) услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве ока-
зания услуг медицинскими организациями, осуществляемые организацией-
оператором в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями  в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образова-
ния» в части популяризации системы независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями в сфере охраны здоровья и возможности участия 
в ней потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку.».

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

11 декабря 2019 г.  № 676-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.07.2017 № 374-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
областных государственных медицинских организаций, утверждённое по-
становлением Правительства Ульяновской области от 27.07.2017 № 374-П 
«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работ-
ников областных государственных медицинских организаций», следующие 
изменения:

1) наименование раздела 2 после слова «установления» дополнить сло-
вом «размеров»;

раздел 4 дополнить пунктом 4.101 следующего содержания:
«4.101. Работникам медицинских организаций в связи с предоставлени-

ем очередного ежегодного оплачиваемого отпуска, праздничными днями - 
Днём защитника Отечества и Международным женским днем, юбилейными 
датами (женщины - 55 лет со дня рождения, мужчины - 60 лет со дня рож-
дения и каждые последующие пять лет), награждением государственными 
наградами, наградами Ульяновской области или ведомственными знаками 
отличия  за заслуги в труде, а также в связи с выходом на пенсию выпла-
чивается единовременное поощрение в размере, не превышающем размера 
одного оклада (должностного оклада).»;

раздел 6 дополнить пунктом 6.7 следующего содержания:
«6.7. В пределах образовавшейся экономии средств, предусмотренных  

в фонде оплаты труда работников медицинских организаций, работникам 
оказывается материальная помощь в случаях рождения у работника ре-
бёнка либо усыновления им ребёнка, заключения работником брака, нали-
чия  у работника тяжёлого заболевания, требующего продолжительного и 
(или) дорогостоящего лечения, смерти супруга (супруги) и (или) близких 
родственников работника. Порядок оказания и размеры материальной по-
мощи определяются правовыми актами, которые утверждаются для руко-
водителей медицинских организаций учредителем, для других работников 
медицинских организаций - руководителем медицинской организации, 
при этом материальная помощь руководителям медицинских организаций 
оказывается на основании правового акта учредителя, а иным работникам 
медицинских организаций - на основании решения руководителей меди-
цинских организаций.
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Материальная помощь оказывается работникам медицинских органи-
заций на основании их письменных заявлений и документов, подтверждаю-
щих наступление указанных обстоятельств.»;

в пункте 1 приложения № 1:
а) в подпункте 1.1 цифры «6000» заменить цифрами «6240»;
б) в подпункте 1.2 цифры «8500» заменить цифрами «8800»;
5) в пункте 3 приложения № 2 цифры «7365» заменить цифрами 

«7660»;
6) в пунктах 1 и 2 приложения № 3 цифры «4514» заменить цифрами 

«4695»;
7) в приложении № 4:
а) в пункте 1 цифры «4612» заменить цифрами «4797»;
б) в пункте 2 цифры «5454» заменить цифрами «5672»;
8) в приложении № 5:
а) в пункте 1 цифры «4900» заменить цифрами «5096»;
б) в пункте 2 слова «5100 рублей» заменить словами «5304 рубля»;
в) в пункте 3 слова «5800 рублей» заменить словами «6032 рубля»;
г) в пункте 4 слова «7921 рубль» заменить словами «8238 рублей»;
9) в пункте 1 приложения № 6 цифры «6346» заменить цифрами 

«6600».
2. Действие приложений № 1-6 к Положению об отраслевой системе 

оплаты труда работников областных государственных медицинских ор-
ганизаций (в редакции настоящего постановления) распространяется  на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

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

17 декабря 2019 г.  № 729-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 21.03.2019 № 118-П

Правительство Ульяновской области  постановляет:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых в 2019 году  из 

областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области на реализацию мероприятий муниципаль-
ных программ, направленных на развитие водоснабжения в сельской мест-
ности,  в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти  от 21.03.2019 № 118-П «Об утверждении распределения субсидий, 
предоставляемых в 2019 году из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на реализа-
цию мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие 
водоснабжения в сельской местности, в рамках реализации подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы», изменение, изложив строки 1 и 2 в 
следующей редакции:
« 1. Кузоватовский район 14727,71621 11161,14498 25888,86119

».2. Николаевский район 3329,4888 2523,19549 5852,68429

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области
А.А.Смекалин

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

18 декабря 2019 г.  № 730-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 Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений социальной защиты населения 
Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства Улья-
новской области от 28.02.2012 № 84-П «Об утверждении Положения  об 
отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных 
учреждений социальной защиты населения Ульяновской области», следую-
щие изменения: 

1) в приложении № 1:
а) в пункте 1 цифры «5149» заменить цифрами «5355»;
б) в пункте 2 слова «7049 рублей» заменить словами «7331 рубль»;
в) в пункте 3 цифры «8114» заменить цифрами «8439»;
2) в приложении № 2:
а) в разделе 1 цифры «4612» заменить цифрами «4797»;
б) в разделе 2 цифры «5454» заменить цифрами «5672»;
в) в разделе 3 цифры «4900» заменить цифрами «5096»;
г) в разделе 4 слова «5100 рублей» заменить словами «5304 рубля»;
д) в разделе 5 слова «5800 рублей» заменить словами «6032 рубля»;
е) в разделе 6 слова «7921 рубль» заменить словами «8238 рублей».
2. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работ-

ников областных государственных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утверждённое постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 01.08.2014 № 338-П «Об утверждении 
Положения  об отраслевой системе оплаты труда работников областных 
государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», следующие изменения: 

1) в приложении № 1: 
а) в разделе 1 цифры «4514» заменить цифрами «4695»;
б) в разделе 3 слова «8682 рубля» заменить словами «9029 рублей»;
в) в разделе 8 цифры «5517» заменить цифрами «5738»;
г) в разделе 9 цифры «6346» заменить цифрами «6600»;
д) в разделе 10 цифры «6096» заменить цифрами «6340»;
2) в приложении № 2: 
а) в разделе 1 цифры «4612» заменить цифрами «4797»;
б) в разделе 2 цифры «5454» заменить цифрами «5672»;
в) в разделе 3 цифры «4900» заменить цифрами «5096»;
г) в разделе 4 слова «5100 рублей» заменить словами «5304 рубля»;
д) в разделе 5 слова «5800 рублей» заменить словами «6032 рубля»;
е) в разделе 6 слова «7921 рубль» заменить словами «8238 рублей».
3. Внести в приложение № 1 к Положению об отраслевой системе опла-

ты труда работников областных государственных организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Ульяновской области, утверждён-
ному постановлением Правительства Ульяновской области от 11.08.2014 № 
353-П  «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников организаций социального обслуживания, находящихся в веде-
нии Ульяновской области», следующие изменения: 

1) в разделе 1 цифры «4612» заменить цифрами «4797»;
2) в разделе 2 цифры «5454» заменить цифрами «5672»;
3) в разделе 3 цифры «4900» заменить цифрами «5096»;
4) в разделе 4 слова «5100 рублей» заменить словами «5304 рубля»;
5) в разделе 5 слова «5800 рублей» заменить словами «6032 рубля»;
6) в разделе 6 слова «7921 рубль» заменить словами «8238 рублей»;
7) в разделе 8 цифры «6096» заменить цифрами «6340»;
8) в разделе 9 цифры «7365» заменить цифрами «7660»;
9) в разделе 14 цифры «4514» заменить цифрами «4695»;
10) в разделе 16 цифры «5517» заменить цифрами «5738»;
11) в разделе 17 цифры «6346» заменить цифрами «6600»;
12) в разделе 18 слова «5100 рублей» заменить словами «5304 рубля»;
13) в разделе 19 цифры «4514» заменить цифрами «4695».
4. Действие приложений № 1 и 2 к Положению об отраслевой системе 

оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной 
защиты населения Ульяновской области, приложений № 1 и 2 к Положению 
об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  и 
приложения № 1 к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников 
областных государственных организаций социального обслуживания, находя-
щихся в ведении Ульяновской области (в редакции настоящего постановления), 
распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 октября 2019 года.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

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

18 декабря 2019 г.  № 731-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственного учреждения «Ульяновская государственная аптека»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников государ-
ственного учреждения «Ульяновская государственная аптека»,  в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Ульяновской 
области от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений» Правительство Ульяновской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников госу-
дарственного учреждения «Ульяновская государственная аптека».

2. Настоящее постановление распространяет своё действие на 
правоотно шения, возникшие с 1 апреля 2019 года.

Председатель  Правительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 18 декабря 2019 г. № 731-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников государственного учреждения 

«Ульяновская государственная аптека»

1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии со статьёй 144 Трудового кодек-

са Российской Федерации, Законом Ульяновской области от 06.06.2012 № 
70-ЗО «Об оплате труда работников областных государственных учрежде-
ний»  и  постановлением Правительства Ульяновской области от 07.11.2012 
№ 526-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области 
от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работников областных государ-
ственных учреждений» (далее - учреждение) регулирует отношения, возни-
кающие  в связи с оплатой труда работников государственного учреждения 
«Ульяновская государственная аптека», функции и полномочия учредителя 
которого осуществляет Министерство здравоохранения Ульяновской об-
ласти (далее - учредитель), в том числе определяет порядок установления 
размеров окладов (должностных окладов) работников учреждения и усло-
вия предоставления указанным работникам выплат компенсационного  и 
стимулирующего характера.

2. Порядок установления размеров окладов 
(должностных окладов)

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 
устанавливаются исходя из размеров базовых окладов (базовых должност-
ных окладов) с учётом размера повышающего коэффициента, учитывающе-
го сложность выполняемой работы.

2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 
определяются по формуле:

ДО = БО + БО x К, где:

ДО - размер оклада (должностного оклада);
БО - размер базового оклада (базового должностного оклада);
К - размер повышающего коэффициента, учитывающего сложность вы-

полняемой работы.
2.3. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) меди-

цинских и фармацевтических работников учреждения, относящихся к со-
ответствующим профессиональным квалификационным группам, утверж-
дённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей медицинских и фармацев-
тических работников», а также работников учреждения, осуществляющих 
профессиональную деятельность  по общеотраслевым профессиям рабочих 
и должностям служащих,  и повышающих коэффициентов, учитывающих 
сложность выполняемой работы, устанавливаются в соответствии с прило-
жением к настоящему Положению.

2.4. Работники учреждения, не имеющие специальной подготовки или 
стажа работы, установленных в требованиях к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определённой трудовой функции, но обладаю-
щие достаточным практическим опытом и исполняющие качественно и в 
полном объёме возложенные на них должностные (трудовые) обязанности,  
на основании рекомендаций аттестационной комиссии, образованной  в 
учреждении, назначаются на соответствующие должности, и им одновре-
менно устанавливаются оклады (должностные оклады) в размерах, преду-
смотренных для таких должностей.

Критерии, характеризующие достаточность практического опыта, а 
также критерии, позволяющие определить качество и полноту исполнения 
должностных (трудовых) обязанностей, устанавливаются локальным нор-
мативным актом учреждения.

3. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера производятся в целях обе-

спечения оплаты труда работников учреждения, занятых на тяжёлых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, а также в условиях, отклоняющихся от нормальных, в повышенном 
размере.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах  с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.3. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения 
устанавливаются в форме процентных доплат и надбавок к окладам (долж-
ностным окладам), ставкам заработной платы работников учреждения либо 
твёрдых денежных сумм и производятся ежемесячно одновременно            с 
выплатой заработной платы.

3.4. Выплаты компенсационного характера производятся со дня воз-
никновения у работников учреждения права на получение указанных вы-
плат либо изменения их размера.

3.5. В случаях совмещения профессий (должностей), расширения зон 
обслуживания, увеличения объёма работы или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
лённой трудовым договором, работнику учреждения производится доплата, 
размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора 
с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы.

3.6. Конкретные виды, формы и размеры выплат компенсационного ха-
рактера, предоставляемых работникам учреждения, устанавливаются кол-
лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права, с учётом результатов специальной 
оценки условий труда.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях 

повышения мотивации работников учреждения к качественному труду  и 
поощрения их за результаты труда.

Выплаты стимулирующего характера носят постоянный или времен-
ный характер.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 
учреждения при назначении на должность, переводе на другую должность  
и в других случаях на основании решения руководителя учреждения.

При установлении работникам учреждения выплат стимулирующего 
характера учитываются критерии, позволяющие оценить качество  и ре-
зультативность их работы, установленные локальными нормативными ак-
тами учреждения.

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премии по итогам работы за определённый период времени;
5) доплаты за учёную степень;
6) надбавки за почётное звание СССР, РСФСР, Российской Федера-

ции, почётное звание Ульяновской области;

7) персональные надбавки;
8) выплаты за наличие квалификационной категории.
4.3. Конкретные виды и размеры выплат стимулирующего характера,  

а также условия их предоставления работникам учреждения устанавлива-
ются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным 
актом учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Правительства Ульяновской области, содержащими 
нормы трудового права. 

4.4. Выплата стимулирующего характера предоставляется со дня воз-
никновения права на получение этой выплаты либо изменения её размера.

4.5. При увольнении работника учреждения размер выплаты стимули-
рующего характера исчисляется пропорционально отработанному времени 
и выплата предоставляется при окончательном расчёте.

4.6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за ка-
чество выполняемых работ производятся работникам учреждения в целях 
повышения их заинтересованности в результатах своей профессиональной 
деятельности  с учётом результатов оценки исполнения ими должностных 
(трудовых) обязанностей.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ работнику учреждения устанавливаются при приёме 
его  на работу, переводе его на другую должность в соответствии с правовым 
актом учреждения.

Размеры, условия и порядок предоставления выплат за интенсивность           
и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ устанавлива-
ются локальным нормативным актом учреждения.

Размеры выплат, установленные работнику учреждения,  по мотивиро-
ванному представлению его непосредственного руководителя увеличива-
ются или снижаются по основаниям и в порядке, установленным локаль-
ным нормативным актом учреждения.

4.7. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее - выплата 
за стаж) устанавливается к окладу (должностному окладу) и выплачивается  
в зависимости от продолжительности общего стажа работы, дающего право  
на получение выплаты за стаж, в следующих размерах:

в случае если продолжительность указанного стажа составляет от 
трёх  до пяти лет, - в размере 10 процентов размера оклада (должностного 
оклада);

в случае если продолжительность указанного стажа превышает пять 
лет, -  в размере 20 процентов размера оклада (должностного оклада).

Выплата за стаж устанавливается при назначении на должность, пере-
воде на другую должность и в других случаях на основании правового акта 
учреждения.

В общий стаж работы, дающий работнику учреждения право  на полу-
чение выплаты за стаж, включаются периоды:

работы в органах государственной власти Ульяновской области и дру-
гих субъектов Российской Федерации;

работы в учреждении;
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, по программам переподготовки, повышения квалификации;
частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком до достижения  

им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения зара-
ботной платы по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;

трудовой деятельности в других организациях, в течение которых по-
лучены опыт и знания, необходимые для исполнения должностных (трудо-
вых) обязанностей по должности, замещаемой в учреждении.

Продолжительность непрерывного стажа работы, дающего право  на 
получение соответствующей выплаты, определяется комиссией, порядок 
деятельности и состав которой утверждаются локальным нормативным ак-
том учреждения.

4.8. Премия по итогам работы за определённый период времени (месяц, 
квартал, год) (далее также - премия) выплачивается работникам учрежде-
ния  по итогам оценки результатов их труда в этом периоде.

Премия выплачивается тем работникам учреждения, выполнявшаяся 
которыми работа соответствовала требованиям, установленным локаль-
ным нормативным актом учреждения, в размере, не превышающем размера 
среднемесячной заработной платы указанных работников, рассчитанного  
за соответствующий период (без учёта премии).

Размер премии, подлежащей выплате работникам учреждения, уволь-
няемым по основаниям, установленным пунктами 5-11 части первой статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации, исчисляется пропорциональ-
но отработанному ими времени, премия выплачивается таким работникам 
при окончательном расчёте.

4.9. Работникам учреждения, имеющим учёные степени кандидата или 
доктора наук и работающим по соответствующему профилю (за исключе-
нием работников, замещающих штатные должности, наличие учёной степе-
ни для замещения которых предусмотрено тарифно-квалификационными 
характеристиками), устанавливается доплата за учёную степень в следую-
щих размерах:

работникам учреждения, имеющим учёную степень кандидата наук, - 5 
тыс. рублей;

работникам учреждения, имеющим учёную степень доктора наук, - 7 
тыс. рублей.

4.10. Работникам учреждения, имеющим почётное звание СССР, 
РСФСР, Российской Федерации, почётное звание Ульяновской области, 
устанавливается надбавка за почётное звание СССР, РСФСР, Российской 
Федерации, почётное звание Ульяновской области в следующих размерах:

работникам учреждения, имеющим звания, наименования которых на-
чинаются со слов «Народный» или «Заслуженный», - 5 тыс. рублей (при 
условии отработки за соответствующий период нормы рабочего времени  и 
выполнения норм труда (трудовых обязанностей);

работникам учреждения, имеющим звание СССР, РСФСР, Российской 
Федерации, почётное звание Ульяновской области, наименование которых  
не начинаются со слов «Народный» или «Заслуженный», - 1 тыс. рублей 
(при условии отработки за соответствующий период нормы рабочего вре-
мени  и выполнения норм труда (трудовых обязанностей).

Надбавка, предусмотренная настоящим пунктом, устанавливается тем 
работникам учреждения, которые работают в нём не по совместительству,  и 
выплачивается в размере, пропорциональном отработанному ими времени.

В случае наличия у работника одновременно почётных званий «На-
родный врач» и «Заслуженный врач» надбавка устанавливается за наличие 
только одного из них. 

4.11. Работникам учреждения устанавливается персональная надбавка  
с учётом уровня их профессиональной подготовки, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
решении поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов.

Решение об установлении персональной надбавки принимается руко-
водителем учреждения персонально в отношении конкретного работника  в 
соответствии с локальным нормативным актом учреждения.

Персональная надбавка руководителю учреждения устанавливается  
по решению учредителя.

4.12. Работнику учреждения, которому по результатам аттестации при-
своена квалификационная категория, устанавливается выплата за наличие 
квалификационной категории, размер которой определяется как произведе-
ние установленного ему размера оклада (должностного оклада) и значения 
коэффициента, соответствующего присвоенной ему квалификационной ка-
тегории, которое указано в таблице.

Таблица

№ 
п/п

Наименование должности
работника учреждения

Значение коэффициента, со-
ответствующее присвоенной 
квалификационной категории
высшая первая вторая

1 2 3 4 5
1. Руководитель учреждения, заместитель руко-

водителя учреждения, заведующий отделом 
(аптекой, аптечным пунктом) учреждения, кото-
рому присвоена квалификационная категория 
по специаль ности «Управление и экономика 
фарма ции»

0,25 0,2 0,1

2. Провизор, руководитель структурного под-
разделения - провизор, которому присвоена 
квалификационная категория по специальности 
«Фармация»

3. Работник, относящийся к категории среднего 
медицинского или фармацев тического персо-
нала, которому присвоена квалификационная 
категория по специальности «Сестринское 
дело» или «Фармация»

0,2 0,15 0,1

4.13. За временное исполнение обязанностей руководителя учреждения 
работнику учреждения устанавливается доплата в размере, равном установ-
ленному ему размеру оклада (должностного оклада).

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера учреждения

5.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавли-
вается учредителем при заключении с ним трудового договора.
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Размеры должностных окладов заместителей руководителя учрежде-
ния  и главного бухгалтера учреждения устанавливаются руководителем 
учреждения на 10-30 процентов ниже размера должностного оклада руко-
водителя учреждения.

5.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 
учреждения, формируемой за счёт всех источников финансового обеспече-
ния  и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения (без учёта заработной платы руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) устанав-
ливается  в следующих размерах:

для руководителя учреждения - от 1 до 3;
для заместителей руководителя учреждения - от 1 до 2,5;
для главного бухгалтера учреждения - от 1 до 2,5.
Конкретный размер предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учёта заработной платы руководителя учреждения, его за-
местителей и главного бухгалтера учреждения) определяется нормативным 
правовым актом учредителя с учётом абзацев второго - четвёртого настоя-
щего пункта.

5.3. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгал-
теру учреждения устанавливается персональная надбавка к должностному 
окладу, размер которой определяется как произведение установленных ука-
занным лицам размеров должностных окладов и значений коэффициента 
управления, устанавливаемых в следующих диапазонах:

от 0,5 до 2,0 размера должностного оклада - для руководителя учреж-
дения;

от 0,1 до 1,5 размера должностного оклада - для заместителей руководи-
теля учреждения и главного бухгалтера учреждения.

Значение коэффициента управления для руководителя учреждения 
устанавливается учредителем. Значение коэффициента управления для 
руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения устанавлива-
ется руководителем учреждения в соответствии с локальным нормативным 
актом учреждения.

5.4. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются ру-
ководителю учреждения в зависимости от достижения им значений целевых 
показателей, характеризующих эффективность его деятельности, установ-
ленных учредителем, с учётом результатов деятельности возглавляемого им 
учреждения, объёма, сложности выполняемой им работы,  в соответствии с 
локальным нормативным актом учреждения.

5.5. Руководителю учреждения за счёт средств, поступающих  от осу-
ществления учреждением предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, устанавливается доплата за организацию предприниматель-
ской  и иной приносящей доход деятельности в размере, установленном 
учредителем.

5.6. За нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное использо-
вание бюджетных средств размер выплат за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы, за качество выполняемых работ, оказываемых услуг, уста-
новленных руководителю учреждения, его заместителям, к должностным 
обязанностям которых относится решение вопросов расходования бюджет-
ных средств,  и главному бухгалтеру учреждения, снижается за период, в 
котором выявлено нарушение, в следующих размерах:

если объём нарушений составил до 10000 рублей включительно, -          
10 процентов;

если объём нарушений составил до 50000 рублей включительно, -          
20 процентов;

если объём нарушений составил до 100000 рублей включительно, -              
30 процентов;

если объём нарушений составил до 500000 рублей включительно, -  
50 процентов;

если объём нарушений составил до 1000000 рублей включительно, -  
75 процентов;

если объём нарушений составил свыше 1000000 рублей, - 100  
процентов.

5.7. За период, в котором выявлено нецелевое, неправомерное и (или) 
неэффективное использование бюджетных средств, руководителю учреж-
дения, его заместителям, к должностным обязанностям которых относится 
решение вопросов расходования бюджетных средств, и главному бухгалте-
ру учреждения премии не выплачиваются.

6. Иные вопросы оплаты труда
6.1. В пределах образовавшейся экономии средств, предусмотренных  

в фонде оплаты труда работников учреждения, работникам учреждения 
оказывается материальная помощь в случаях, указанных в части 7 статьи 
2 Закона  Ульяновской области от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда 
работников областных государственных учреждений». Порядок, условия 
оказания и размеры материальной помощи, оказываемой руководителю 
учреждения, устанавливаются учредителем, а другим работникам учрежде-
ния - локальным нормативным актом учреждения, при этом материальная 
помощь руководителю учреждения оказывается на основании правового 
акта учредителя, а иным работникам учреждения - на основании решения 
руководителя учреждения.

Материальная помощь оказывается работникам учреждений на осно-
вании их письменных заявлений и документов, подтверждающих наступле-
ние соответствующих обстоятельств.

6.2. Работникам учреждения в связи с предоставлением очередного 
ежегодного оплачиваемого отпуска, праздничными днями - Днём защитни-
ка Отечества и Международным женским днём, юбилейными датами (для 
женщин - 55 лет со дня рождения, для мужчин - 60 лет со дня рождения и 
каждые последующие пять лет), награждением государственными награда-
ми, наградами Ульяновской области или ведомственными знаками отличия 
за заслуги в труде, а также в связи с выходом на пенсию выплачивается еди-
новременное поощрение.

Единовременное поощрение выплачивается в размере, не превышаю-
щем размера одного оклада (должностного оклада), и в пределах образовав-
шейся экономии средств, предусмотренных в фонде оплаты труда работни-
ков учреждения.

Единовременное поощрение руководителю учреждения выплачивает-
ся  на основании правового акта учредителя, иным работникам учреждения 
-  на основании решения руководителя учреждения.

7. Формирование и структура фонда
оплаты труда работников учреждения

7.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется  на ка-
лендарный год исходя из объёма субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения учреждением государственного задания и объёма средств, посту-
пающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

7.2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базового 
фонда и фонда стимулирования. За счёт средств, предусмотренных в ба-
зовом фонде, осуществляется выплата окладов (должностных окладов) 
работников учреждения, а также выплат компенсационного характера. За 
счёт средств, предусмотренных в фонде стимулирования, осуществляются 
выплаты стимулирующего характера.

7.3. Объём средств, предусмотренных в фонде стимулирования, обеспе-
чиваемом за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области, не должен превышать 75 процентов объёма средств, предусмо-
тренных в фонде оплаты труда работников учреждения, обеспечиваемом за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.

7.4. В случае оптимизации структуры учреждения и численности его 
работников объём средств областного бюджета Ульяновской области на 
оплату труда работников учреждения не уменьшается. Предусмотренные в 
фонде оплаты труда работников учреждения средства, которые сэкономле-
ны  в результате оптимизации структуры учреждения или численности его 
работников, используются в целях осуществления работникам учреждений 
выплат стимулирующего характера.

7.5. Руководитель учреждения самостоятельно разрабатывает  и по 
согласованию с учредителем утверждает структуру и штатное расписание 
учреждения с учетом объёма средств, предусмотренных в фонде оплаты  
труда работников учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

РАЗМЕРЫ
 базовых окладов (базовых должностных окладов) 

медицинских и фармацевтических работников, 
а также работников осуществляющих профессиональную

 деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 
или должностям служащих, и повышающих коэффициентов,  

учитывающих сложность выполняемой работы,
работников государственного учреждения 

«Ульяновская государственная аптека» 

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной груп-
пе «Средний медицинский и фармацевтический персонал». Размер базово-
го оклада (базового должностного оклада) - 9300 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К)
3 квалификационный уровень К = 0,18
5 квалификационный уровень К = 0,3

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной груп-
пе «Врачи и провизоры». Размер базового оклада (базового должностного 
оклада) - 13000 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К)
2 квалификационный уровень К = 0,1
4 квалификационный уровень К = 0,15

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной груп-
пе «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим меди-
цинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)». 
Размер базового оклада (базового должностного оклада) -15000 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К)
1 квалификационный уровень К = 0,0

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной груп-
пе «Общеотраслевые должности служащих первого уровня». Размер базо-
вого оклада (базового должностного оклада) - 4900 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К)
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,05

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной груп-
пе «Общеотраслевые должности служащих второго уровня». Размер базо-
вого оклада (базового должностного оклада) - 5100 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К)
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,5
4 квалификационный уровень К = 0,55
5 квалификационный уровень К = 0,65

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной груп-
пе «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня». Размер базо-
вого оклада (базового должностного оклада) - 5800 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К)
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,15
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,3

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной груп-
пе «Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня», размер ба-
зового оклада (базового должностного оклада) - 7921 рубль.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К)
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,3
3 квалификационный уровень К = 0,45

Профессии, отнесённые к профессиональной квалификационной груп-
пе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня». Размер базового 
оклада (базового должностного оклада) - 4612 рублей.
Квалификацион-
ные уровни

Размер повышающего коэффициента (К)

1 квалификаци-
онный уровень

Размер повышающего коэффициента в соответствии с разрядами 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих (далее - ЕТКС) по характеристике (примерам) 
работ:
1 разряд ЕТКС - К = 0,0;
2 разряд ЕТКС - К = 0,07;
3 разряд ЕТКС - К = 0,14

2 квалификаци-
онный уровень

Размер повышающего коэффициента в соответствии с разрядами 
ЕТКС по характеристике (примерам) работ:
1 разряд ЕТКС - К = 0,05;
2 разряд ЕТКС - К = 0,12;
3 разряд ЕТКС - К = 0,19

Профессии, отнесённые к профессиональной квалификационной груп-
пе «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня». Размер базового 
оклада (базового должностного оклада) - 5454 рубля.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К)
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,2
4 квалификационный уровень К = 0,4

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

18 декабря 2019 г.  № 732-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства  
Ульяновской области от 02.07.2012 № 314-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 

02.07.2012 № 314-П «Об утверждении Генеральных условий эмиссии  и об-
ращения государственных облигаций Ульяновской области» следующие 
изменения: 

1) в преамбуле слова «статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998  
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и му-
ниципальных ценных бумаг» заменить словами «статьи 1215 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации»; 

2) в пункте 2 слова «Финансирование затрат» заменить словами «Фи-
нансовое обеспечение расходов», слово «предусмотренных» заменить сло-
вом «направляемых»;

3) в Генеральных условиях эмиссии и обращения государственных об-
лигаций Ульяновской области:

а) в пункте 1 слова «определяют порядок» заменить словами «устанав-
ливают условия»;

б) абзац первый пункта 4 после слов «финансовый год» дополнить сло-
вами «и плановый период»;

в) в пункте 6 слова «и нерезидентами» заменить словами  «или нере-
зидентами»;

г) пункт 7 после слов «облигаций до» дополнить словом «истечения».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Председатель  Правительства области

 А.А.Смекалин

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

18 декабря 2019 г.  № 733-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
 Ульяновской области от 28.04.2007 № 148

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке формирования и ведения реестра 

розничных рынков на территории Ульяновской области, утверждённое 
постановлением Правительства Ульяновской области от 28.04.2007 № 148 
«Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра 
розничных рынков на территории Ульяновской области», следующие из-
менения:

1) в пункте 1 слова «о порядке формирования и ведения реестра роз-
ничных рынков на территории Ульяновской области (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-
ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», Законом Ульяновской области от 04.04.2007 № 40-ЗО 

«О некоторых вопросах организации розничных рынков в Ульяновской об-
ласти» и» исключить;

2) в пункте 2 слова «действующие и вновь вводимые розничные рын-
ки» заменить словами «сведения о действующих и вновь вводимых в экс-
плуатацию розничных рынках»;

3) в пункте 4 слова «сельского, лесного хозяйства и природных ресур-
сов» заменить словами «агропромышленного комплекса и развития сель-
ских территорий» и дополнить его словами «(далее - Министерство)»;

4) в пункте 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Для внесения в Реестр сведений о розничных рынках органы мест-

ного самоуправления не позднее 15 календарных дней со дня выдачи раз-
решения на право организации розничного рынка представляют в Мини-
стерство заявление, составленное по форме, установленной приложением к 
настоящему Положению (далее - заявление).»;

б) в абзаце втором слова «следующие документы» исключить;
в) в абзаце четвёртом слово «Управления» заменить словами «, выдан-

ного Управлением»;
г) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«копия заключения о соблюдении на объектах розничного рынка тре-

бований пожарной безопасности, выданного в порядке, установленном за-
конодательством о пожарной безопасности;»;

д) в абзаце шестом слова «(оригиналы учредительных документов в 
случае, если верность копий не удостоверена нотариально)» заменить сло-
вами «юридического лица, которому выдано разрешение на право организа-
ции розничного рынка»;

е) в абзаце седьмом слово «выписка» заменить словами «копия выпи-
ски», слова «или её нотариально удостоверенная копия» исключить;

ж) в абзаце восьмом слова «нотариально удостоверенная» исключить и 
дополнить его после слова «лица» словами «, которому выдано разрешение 
на право организации розничного рынка,»;

з) в абзаце девятом слова «нотариально удостоверенная» исключить;
и) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в копиях 

документов, указанных в настоящем пункте, несут органы местного самоу-
правления, их представившие.»;

5) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области» исключить;
б) абзац второй признать утратившим силу;
в) абзацы третий и четвёртый изложить в следующей редакции:
«копию уведомления об отказе в выдаче разрешения на право органи-

зации розничного рынка - в течение 10 календарных дней со дня принятия 
решения об отказе в выдаче указанного разрешения;

документированную информацию о ликвидации розничного рынка, 
прекращении или приостановке действия разрешения на право организа-
ции розничного рынка - в течение 10 календарных дней со дня ликвидации 
розничного рынка, прекращения или приостановления действия разреше-
ния на право организации розничного рынка соответственно.»; 

6) в пункте 7:
а) в абзаце первом слова «сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области» исключить;
б) в абзаце втором слова «о внесении в Реестр от органов местного са-

моуправления» исключить;
в) в абзаце третьем слова «представленных сведений» заменить слова-

ми «сведений, содержащихся в представленных документах (копиях доку-
ментов)»;

г) абзац четвёртый после слова «сведения» дополнить словами «о роз-
ничных рынках»;

7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В Реестр вносятся сведения, указанные в пунктах 1-6 части 1 статьи 

10 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».»;

8) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сведения, содержащиеся в Реестре, размещаются на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».»;

9) в приложении слово «Заявитель» исключить, слова «руководителя 
рынка» заменить словами «руководителя юридического лица, которому вы-
дано разрешение на право организации розничного рынка», слово «земли» 
заменить словами «земельных участков» и дополнить его после слова «при-
лагаемых» словом «копий».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области
          А.А.Смекалин

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

19 декабря 2019 г.  № 734-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 08.09.2014   

№ 22/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Повышение эффективности управления государственным иму-
ществом Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.04.2015             
№ 8/171-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 13.07.2015            
№ 16/320-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2015             
№ 17/377-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 05.10.2015            
№ 21/486-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 02.11.2015            
№ 23/558-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2015            
№ 26/646-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 14.07.2016            
№ 16/336-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2016             
№ 24/496-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 08.09.2014 № 22/411-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2016            
№ 28/603-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 02.02.2017            
№ 2/62-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.10.2017           
№ 24/482-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017            
№ 30/579-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 08.06.2018           
№ 14/257-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государствен-
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ным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы  и признании 
утратившим силу отдельного положения нормативного правового акта 
Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 26.09.2018            
№ 21/460-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 29.10.2018            
№ 24/528-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 08.09.2014 № 22/411-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2018           
№ 28/631-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019             
№ 4/72-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы и признании утра-
тившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Прави-
тельства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 04.06.2019           
№ 10/262-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.07.2019            
№ 14/347-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы  и признании 
утратившими силу отдельных положений отдельных постановлений Пра-
вительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.09.2019            
№ 19/457-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области
          А.А.Смекалин

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

19 декабря 2019 г.  № 735-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области и признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов 
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 02.05.2012 № 208-П «О некоторых мерах по реализации Закона 

Ульяновской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
работников противопожарной службы Ульяновской области, профессио-
нальных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-
спасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа» сле-
дующие изменения:

1) Порядок назначения и осуществления ежемесячной денежной вы-
платы работникам противопожарной службы Ульяновской области, профес-
сиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-
спасательных формирований Ульяновской области изложить 

в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты 
работникам противопожарной службы Ульяновской области, 

профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных 
аварийно-спасательных формирований Ульяновской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения  и осущест-
вления ежемесячной денежной выплаты работникам противопожарной 
службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных 
служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Улья-
новской области, предоставляемой в соответствии  с Законом Ульянов-
ской области от 27.01.2012 № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной 
поддержки работников противопожарной службы Ульяновской области, 
профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных 
аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лиц из их 
числа» (далее - Закон № 3-ЗО, выплата соответственно).

2. Выплата осуществляется:
1) работникам противопожарной службы Ульяновской области, достиг-

шим возраста 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), принимающим 
непосредственное участие в осуществлении профилактики и тушении по-
жаров, спасении людей и имущества при пожарах, а также оказании первой 
помощи пострадавшим и проведении аварийно-спасательных работ, прора-
ботавшим (прослужившим) не менее 25 лет в Государственной противопо-
жарной службе на должностях Государственной противопожарной службы 
(пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб), из 
которых не менее  6 лет - в противопожарной службе Ульяновской области 
на должностях или  по специальностям, перечень которых определён при-
ложением № 1  к настоящему постановлению;

2) работникам профессиональных аварийно-спасательных служб 
и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульянов-

ской области, достигшим возраста 40 лет, принимающим непосредственное 
участие в проведении аварийно-спасательных работ и проработавшим не 
менее 15 лет  в профессиональных аварийно-спасательных службах и про-
фессиональных аварийно-спасательных формированиях, из которых не 
менее 10 лет -   в профессиональных аварийно-спасательных службах и про-
фессиональных аварийно-спасательных формированиях Ульяновской об-
ласти на должностях или по специальностям, перечень которых определён 
приложением № 1  к настоящему постановлению.

3. Решение о назначении выплаты принимает территориальный орган 
исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социальной защиты населения (далее -уполно-
моченный орган, территориальный орган соответственно). 

4. Для получения выплаты лица, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка (далее также - заявители), представляют в территориальный орган 
заявление о назначении выплаты, составленное по установленной уполно-
моченным органом форме (далее -  заявление), к которому должны быть 
приложены документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка,  а в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Порядком, - копии таких документов. 
Заявление и документы (копии документов) представляются в территори-
альный орган:

через Областное государственное казённое учреждение социальной за-
щиты населения Ульяновской области (далее - Учреждение);

через оператора почтовой связи;
через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
посредством использования федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Портал).

Заявление и документы (копии документов) могут быть представлены 
в территориальный орган представителем заявителя. 
5. Решение о назначении выплаты принимается на основании сведений, 

содержащихся:
1) в документе, удостоверяющем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации личность заявителя;
2) в справке с места работы, подтверждающей стаж работы (службы) 
в Государственной противопожарной службе на должностях Государ-

ственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных 
и аварийно-спасательных служб), с указанием стажа работы (службы) в 
противопожарной службе Ульяновской области на должностях или по спе-
циальностям, перечень которых определён приложением № 1 к настоящему 
постановлению, - для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего 
Порядка;

3) в справке с места работы, подтверждающей стаж работы  в про-
фессиональных аварийно-спасательных службах и профессиональных 
аварийно-спасательных формированиях, с указанием стажа работы  в про-
фессиональных аварийно-спасательных службах и профессиональных 
аварийно-спасательных формированиях Ульяновской области на должно-
стях или по специальностям, перечень которых определён приложением 

№ 1 к настоящему постановлению, - для лиц, указанных в подпункте 2 пун-
кта 2 настоящего Порядка;

4) в документе, удостоверяющем личность представителя заявителя, 
и в документе, подтверждающем его полномочия (в случае пред-

ставления заявления и документов (копий документов) представителем 
заявителя).

6. Работник Учреждения либо МФЦ, осуществляющий приём заявле-
ния и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, или 
этих документов в случае подачи заявления посредством использования 
Портала, изготавливает копии с подлинников указанных документов, вы-
полняет на них удостоверительные надписи и возвращает подлинники до-
кументов лицу, их представившему. 

В случае представления заявления через оператора почтовой связи к 
заявлению прилагаются копии документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Порядка, верность которых засвидетельствована нотариусом 
или иным должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные 
действия. 

7. Регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Порядка (копий таких документов), осуществляется Учрежде-
нием не позднее первого рабочего дня, следующего за днём их представле-
ния в Учреждение, доставки их оператором почтовой связи, поступления 
из МФЦ.

Регистрация заявления, представленного посредством использова-
ния Портала, осуществляется Учреждением не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днём размещения заявления на Портале. Не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днём такой регистрации, Учреждение 
направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление о перечне 
документов, необходимых для назначения выплаты, о способах и сроке их 
представления в территориальный орган. Продолжительность указанного 
срока составляет 5 рабочих дней со дня, следующего за днём направления 
заявителю (представителю заявителя) указанного уведомления. 

8. Наличие права на получение выплаты определяется на дату подачи 
заявления, при этом датой подачи заявления считается:

дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, преду-
смотренных пунктом 5 настоящего Порядка, в Учреждении - в случае пред-
ставления заявления и документов через Учреждение; 

дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи  по 
месту отправки заявления и копий документов, предусмотренных пунктом 
5 настоящего Порядка, - в случае представления заявления и копий доку-
ментов через оператора почтовой связи;

дата регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 
5 настоящего Порядка, в МФЦ, - в случае представления заявления и до-
кументов через МФЦ;

дата размещения заявления на Портале - в случае представления заяв-
ления посредством использования Портала.

9. Решение о назначении (об отказе в назначении) выплаты формиру-
ется Учреждением в результате автоматизированной обработки заявления и 
сведений, содержащихся в копиях документов, предусмотренных пунктом 
5 настоящего Порядка, и принимается территориальным органом посред-
ством утверждения указанного решения:

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка (копий таких  доку-
ментов), - в случае представления заявления и документов через Учрежде-
ние, оператора почтовой связи, МФЦ; 

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмо-
тренных пунктом 5 настоящего Порядка (копий таких  документов),  - в слу-
чае представления заявления посредством использования Портала. 

Решение о назначении (об отказе в назначении) выплаты оформляется 
распоряжением территориального органа. 

Решение о назначении выплаты является основанием для включения 
заявителя в реестр получателей выплаты (далее -  получатели), направляе-
мый Учреждением в государственное казённое учреждение социальной за-
щиты населения, созданное для выполнения работ, оказания услуг в целях 
реализации установленных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти Ульяновской области по осу-
ществлению операций, связанных с перечислением соответствующим по-
лучателям денежных средств, предоставляемых в качестве социальных вы-
плат (далее - центр социальных выплат), для осуществления выплаты.

10. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении вы-
платы являются:

представление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, или в предусмотренных настоящим Порядком случаях их копий  
не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований  и 
(или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;

обращение за выплатой ранее достижения возраста, указанного  в под-
пункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, - для лиц, работающих  в противо-
пожарной службе Ульяновской области;

обращение за выплатой ранее достижения возраста, указанного  в под-
пункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, - для лиц, работающих  в професси-
ональных аварийно-спасательных службах и профессиональных аварийно-
спасательных формированиях Ульяновской области;

обращение за выплатой при стаже работы (службы) в Государственной 
противопожарной службе и противопожарной службе Ульяновской области 
менее стажа работы (службы), указанного в подпункте 1 пункта 2 настоя-
щего Порядка, - для работников противопожарной службы Ульяновской 
области;

обращение за выплатой при стаже работы в профессиональ-
ных  аварийно-спасательных службах и профессиональных аварийно-
спасательных формированиях Ульяновской области менее стажа работы, 
указанного  в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, - для работников 
профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных 
аварийно-спасательных формирований Ульяновской области.

11. Информирование заявителя о результате рассмотрения заявления 
осуществляется Учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
территориальным органом соответствующего решения посредством на-
правления заявителю уведомления о результате рассмотрения заявления 
(далее - уведомление). В случае принятия решения об отказе в назначении 
выплаты в уведомлении указываются причина такого отказа и порядок  его 
обжалования.

В случае обращения с заявлением в территориальный орган через 
Учреждение, оператора почтовой связи либо МФЦ уведомление передаётся 
в структурное подразделение МФЦ по месту жительства заявителя. Струк-
турные подразделения МФЦ осуществляют выдачу уведомлений  в течение 
30 календарных дней со дня их поступления из Учреждения. Невостребо-
ванные уведомления возвращаются в Учреждение. 

В случае обращения за назначением выплаты посредством использо-
вания  Портала уведомление направляется заявителю также посредством 
использования Портала.

12. Заявление и копии документов, содержащих сведения,  на осно-
вании которых было принято решение о назначении выплаты, хранятся  в 
личном деле получателя. 

Правила ведения личных дел получателей, учёта и хранения заявлений  
и копий документов, по результатам рассмотрения которых были приняты 
решения об отказе в назначении выплаты, определяются уполномоченным 
органом.

13. Выплата назначается с 1 числа месяца, следующего за месяцем,  в 
котором у лица возникло право на её получение, по 1 число месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором это право прекратилось, вне зависимости  
от получения этим лицом таких же или иных мер социальной поддержки, 
установленных другими нормативными правовыми актами.

14. Право на получение выплаты прекращается:
со дня достижения лицами, указанными в пункте 2 настоящего По-

рядка, возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соот-
ветствии  с законодательством Российской Федерации;

со дня увольнения из противопожарной службы Ульяновской области 
лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, либо 

из профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональ-
ных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области лиц, ука-
занных  в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, если такое увольнение 
состоялось до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Выплата осуществляется центром социальных выплат начиная  с 1 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение  о 
назначении выплаты, не позднее 26 числа в соответствии  со способом осу-
ществления выплаты, указанным в заявлении, посредством перечисления 
денежных средств на счёт получателя в кредитной организации либо через 
организацию федеральной почтовой связи по месту его жительства. 

16. Ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу,  в кото-
ром должны быть осуществлены выплаты, Учреждение представляет цен-
тру социальных выплат реестр получателей для организации осуществле-
ния выплаты с 1 числа следующего месяца. 

Реестр получателей, в отношении которых были приняты решения  о 
назначении выплаты с 22 по 30 (31) число, представляется Учреждением 
центру социальных выплат до 22 числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором были приняты решения о назначении выплаты, для осущест-
вления выплаты в текущем месяце.

17.  Решение о прекращении осуществления выплаты принимается в 
случаях:

1) обнаружения  недостоверности сведений, на основании которых 
было принято решение о назначении выплаты;

2) достижения лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) увольнения из противопожарной службы Ульяновской области - для 
лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка;

4) увольнения из профессиональных аварийно-спасательных служб и 
профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской 
области - для лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка;

5) смерти получателя;
6) вступления в законную силу решения суда об объявлении получате-

ля умершим или о признании его безвестно отсутствующим.
18. Получатели не позднее одного месяца со дня наступления обстоя-

тельств, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 17 настоящего По-
рядка, обязаны представить в территориальный орган уведомление о на-
ступлении таких обстоятельств, составленное в произвольной письменной 
форме или в форме электронного документа и содержащее сведения об этих 
обстоятельствах и дате их наступления.  

19. Решение о прекращении осуществления выплаты в связи с насту-
плением обстоятельств, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, 
принимается территориальным органом не позднее 10 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления, указанного в пункте 18 настоящего Порядка, 
либо иного документа, свидетельствующего о наступлении таких  обстоя-
тельств, а осуществление выплаты прекращается с 1 числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором принято решение о прекращении осуществле-
ния выплаты.

Информирование получателя о прекращении осуществления выплаты 
производится через Учреждение в порядке, установленном пунктом 11 на-
стоящего Порядка. В случае смерти получателя, признания его безвестно 
отсутствующим или объявления его умершим информирование получателя 
о прекращении осуществления выплаты не производится.

20. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанно-
стей, возложенных на получателя пунктом 18 настоящего Порядка, а также 
в случае обнаружения недостоверности сведений, на основании  которых 
было принято решение о назначении выплаты, излишне выплаченные по 
вине получателя суммы выплаты возвращаются им добровольно в месяч-
ный срок. Течение указанного срока начинается с 1 числа месяца, в котором 
было выявлено соответствующее обстоятельство, влекущее прекращение 
осуществления выплаты.

21. В случае необоснованного получения выплаты уведомление о пре-
кращении её осуществления направляется в центр социальных выплат  и 
получателю с указанием суммы необоснованно полученных средств, предо-
ставленных в качестве выплаты, и порядка их возврата. 

В случае отказа или уклонения получателя от добровольного возврата 
необоснованно полученной выплаты она взыскивается центром социаль-
ных выплат в установленном законодательством порядке.

22. Размер выплаты определяется ежегодно расчётным путём посред-
ством умножения размера выплаты, установленного Законом № 3-ЗО, на 
размер индексации выплаты, указанный в законе Ульяновской области  об 
областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

Размер выплаты выражается в рублях и копейках. При этом менее пол-
копейки не учитывается, а полкопейки и более округляются до копейки.

23. Суммы выплаты, причитающиеся получателю и не полученные  им 
при жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации для наследования денежных сумм, предоставляемых 
гражданину в качестве средств к существованию.

24. Споры по вопросам назначения и осуществления выплаты разреша-
ются в установленном законодательством порядке.

25. Главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской 
области, направляемых на предоставление выплаты, является уполномо-
ченный орган.

26.  Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением 
выплаты, в том числе расходов, связанных с оплатой услуг по её доставке, 
перечислению, зачислению на счета получателей, осуществляется за счёт 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели  в 
областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств  на 
осуществление выплаты, доведённых до уполномоченного органа  как по-
лучателя средств областного бюджета Ульяновской области.

27. Уполномоченный орган:
зачисляет средства, направляемые на осуществление выплаты, на ли-

цевой счёт центра социальных выплат, открытый в Министерстве финансов 
Ульяновской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью  и 
кассовым планом исполнения областного бюджета Ульяновской области;

до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет  в Мини-
стерство финансов Ульяновской области отчёт об использовании средств, 
направляемых на осуществление выплаты, в составе бухгалтерской (финан-
совой) отчётности;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер исполь-
зования бюджетных средств, направленных на осуществление выплаты,  в 
соответствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями  и лими-
тами бюджетных обязательств.

28.  Центр социальных выплат:
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, направляет 

в уполномоченный орган отчёт об использовании бюджетных средств, на-
правленных на осуществление выплаты, составленный по форме, утверж-
дённой уполномоченным органом;

после 25 числа текущего месяца производит расходование средств, 
предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета Улья-
новской области на соответствующие цели, для организации осуществле-
ния выплаты с 1 числа месяца, следующего за текущим;

осуществляет расходование средств, направляемых на осуществление 
выплаты, путём их перечисления с лицевого счёта центра социальных вы-
плат, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счета 
получателей в кредитных организациях или организует их доставку через 
организации федеральной почтовой связи;

несёт ответственность за достоверность представляемых отчётов, сво-
евременное расходование денежных средств, направляемых  на осуществле-
ние выплаты, а также обеспечивает результативность и целевой характер 
использования указанных средств.»;

2) Порядок назначения и осуществления выплаты ежемесячной пен-
сии за выслугу лет лицам из числа работников противопожарной службы 
Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб  
и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской 
области изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК 
назначения и осуществления выплаты ежемесячной пенсии 

за выслугу лет лицам из числа работников противопожарной службы 
Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб 

и профессиональных аварийно-спасательных формирований 
Ульяновской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения и выплаты 
ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам из числа работников противо-
пожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-
спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных форми-
рований Ульяновской области, предоставляемой в соответствии с Законом 
Ульяновской области  от 27.01.2012 № 3-ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки работников противопожарной службы Ульянов-
ской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профес-
сиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и 
лиц из их числа» (далее - Закон № 3-ЗО, пенсия соответственно).

2. Назначение пенсии осуществляется лицам из числа работников 
противопожарной службы Ульяновской области, достигшим возраста 55 
лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), принимавшим непосредствен-
ное участие в осуществлении профилактики и тушении пожаров, спасении 
людей  и имущества при пожарах, а также оказании первой помощи по-
страдавшим  и проведении аварийно-спасательных работ, проработавшим 
(прослужившим) не менее 25 лет в Государственной противопожарной 
службе на должностях Государственной противопожарной службы (по-
жарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб), из 
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которых не менее  6 лет - в противопожарной службе Ульяновской обла-
сти на должностях или  по специальностям, перечень которых определён 
приложением № 1  к настоящему постановлению, а также лицам из числа 
работников профессиональных аварийно-спасательных служб и профес-
сиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области, 
достигшим возраста 40 лет, принимавшим непосредственное участие в про-
ведении аварийно-спасательных работ и проработавшим не менее 15 лет  в 
профессиональных аварийно-спасательных службах и профессиональных 
аварийно-спасательных формированиях, из которых не менее 10 лет -   в 
профессиональных аварийно-спасательных службах и профессиональных 
аварийно-спасательных формированиях Ульяновской области на должно-
стях или по специальностям, перечень которых определён приложением № 
1  к настоящему постановлению, уволенным из противопожарной службы 
Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб  
и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской 
области по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 8 и 9 статьи 77, 
статьёй 79, частью третьей статьи 80 (в случае установленного нарушения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора), 
пунктами 1-3 части первой статьи 81, пунктами 2, 5, 7, 10 и 13 части первой 
статьи 83, а также абзацами третьим и четвёртым части первой статьи 84 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

3. Решение о назначении пенсии принимает территориальный орган 
исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социальной защиты населения (далее -уполно-
моченный орган, территориальный орган соответственно). 

4. Для получения пенсии лица, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка (далее также - заявители), представляют в территориальный орган 
заявление о назначении пенсии, составленное по установленной уполномо-
ченным органом форме (далее -  заявление), к которому должны быть при-
ложены документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, 

а в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, - копии таких до-
кументов. Заявление и документы (копии документов) представляются   в 
территориальный орган:

через Областное государственное казённое учреждение социальной за-
щиты населения Ульяновской области (далее - Учреждение);

через оператора почтовой связи;
через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
посредством использования федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Портал).

Заявление и документы (копии документов) могут быть представлены 
в территориальный орган представителем заявителя. 
5. Решение о назначении пенсии принимается на основании сведений, 

содержащихся:
1) в документе, удостоверяющем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации личность заявителя;
2) в справке с места работы заявителя, подтверждающей стаж рабо-

ты (службы)  в Государственной противопожарной службе на должностях 
Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противо-
пожарных и аварийно-спасательных служб), с указанием стажа работы 
(службы) в противопожарной службе Ульяновской области на должно-
стях или по специальностям, перечень которых определён приложением 
№ 1  к настоящему постановлению, либо  подтверждающей стаж работы  
в профессиональных аварийно-спасательных службах и профессиональ-
ных аварийно-спасательных формированиях, с указанием стажа работы  в 
профессиональных аварийно-спасательных службах и профессиональных 
аварийно-спасательных формированиях Ульяновской области на должно-
стях или по специальностям, перечень которых определён приложением № 
1 к настоящему постановлению;

3) в выписке из приказа об увольнении заявителя с работы (службы);
4) в документе, удостоверяющем личность представителя заявителя, 
и в документе, подтверждающем его полномочия (в случае представ-

ления заявления и документов (копий документов) представителем заяви-
теля).

6. Работник Учреждения либо МФЦ, осуществляющий приём заявле-
ния и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, или 
этих документов в случае подачи заявления посредством использования 
Портала, изготавливает копии с подлинников указанных документов, вы-
полняет на них удостоверительные надписи и возвращает подлинники до-
кументов лицу,  их представившему. 

В случае представления заявления через оператора почтовой связи  к 
заявлению прилагаются копии документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Порядка, верность которых засвидетельствована нотариусом 
или иным должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные 
действия. 

7. Регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Порядка (копий таких документов), осуществляется Учрежде-
нием не позднее первого рабочего дня, следующего за днём  их представле-
ния в Учреждение, доставки их оператором почтовой связи, поступления 
из МФЦ.

Регистрация заявления, представленного посредством использова-
ния Портала, осуществляется Учреждением не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днём размещения заявления на Портале. Не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днём такой регистрации, Учреждение 
направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление о перечне 
документов, необходимых для получения пенсии, о способах и сроке их 
представления  в территориальный орган. Продолжительность указанного 
срока составляет 5 рабочих дней со дня, следующего за днём направления 
заявителю (представителю заявителя) указанного уведомления. 

8. Наличие права на получение пенсии определяется на дату подачи 
заявления, при этом датой подачи заявления считается: дата регистрации 
заявления и приложенных к нему документов, предусмотренных пунктом 
5 настоящего Порядка, в Учреждении - в случае представления заявления и 
документов через Учреждение; 

дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи  по 
месту отправки заявления и копий документов, предусмотренных пунктом 
5 настоящего Порядка, - в случае представления заявления и копий доку-
ментов через оператора почтовой связи;

дата регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 
5 настоящего Порядка, в МФЦ - в случае представления заявления  и до-
кументов через МФЦ;

дата размещения заявления на Портале - в случае представления заяв-
ления посредством использования Портала.

9. Решение о назначении (об отказе в назначении) пенсии формирует-
ся Учреждением в результате автоматизированной обработки заявления  и 
сведений, содержащихся в копиях документов, предусмотренных пунктом 
5 настоящего Порядка, и принимается территориальным органом посред-
ством утверждения указанного решения: не позднее 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоя-
щего Порядка (копий таких  документов), - в случае представления заявле-
ния и документов через Учреждение, оператора почтовой связи, МФЦ; 

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмо-
тренных пунктом 5 настоящего Порядка (копий таких  документов),  - в слу-
чае представления заявления посредством использования Портала. 

Решение о назначении (об отказе в назначении) пенсии оформляется 
распоряжением территориального органа. 

Решение о назначении пенсии является основанием для включения за-
явителя в реестр получателей пенсии (далее -  получатели), направляемый 
Учреждением в государственное казённое учреждение социальной защиты 
населения, созданное для выполнения работ, оказания услуг в целях реали-
зации установленных законодательством Российской Федерации полномо-
чий органов государственной власти Ульяновской области по осуществле-
нию операций, связанных с перечислением соответствующим получателям 
денежных средств, предоставляемых в качестве социальных выплат (далее 
- центр социальных выплат), для выплаты пенсии.

10. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении пенсии 
являются:

представление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, или в предусмотренных настоящим Порядком случаях их копий   
не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований  и 
(или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;

обращение за назначением пенсии до увольнения из противопожар-
ной службы Ульяновской области либо профессиональных аварийно-
спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных форми-
рований Ульяновской области;

увольнение из противопожарной службы Ульяновской области либо  
профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных 
аварийно-спасательных формирований Ульяновской области по основани-
ям, не предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка;

обращение за пенсией ранее достижения возраста, указанного в пункте 
2 настоящего Порядка;

недостаточность стажа работы (службы), необходимого для назначе-
ния пенсии, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.

11. Информирование заявителя о результате рассмотрения заявления 
осуществляется Учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
территориальным органом соответствующего решения посредством на-
правления заявителю уведомления о результате рассмотрения заявления 
(далее - уведомление). В случае принятия решения об отказе в назначении 
пенсии в уведомлении указываются причина такого отказа и порядок  его 
обжалования.

В случае обращения с заявлением в территориальный орган через 
Учреждение, через оператора почтовой связи либо через МФЦ уведомление 
передаётся в структурное подразделение МФЦ по месту жительства заяви-
теля. Структурные подразделения МФЦ осуществляют выдачу уведомле-
ний  в течение 30 календарных дней со дня их поступления из Учреждения. 
Невостребованные уведомления возвращаются в Учреждение. 

В случае обращения за назначением пенсии посредством использова-
ния  Портала уведомление направляется заявителю также посредством ис-
пользования Портала.

12. Заявление и копии документов, содержащих сведения, на основа-
нии которых было принято решение о назначении пенсии, хранятся в лич-
ном деле получателя. 

Правила ведения личных дел получателей, учёта и хранения заявлений 
и копий документов, по результатам рассмотрения которых были приняты 
решения об отказе в назначении пенсии, определяются уполномоченным 
органом.

13. Выплата назначается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором у лица возникло право на её получение, по 1 число месяца, 

следующего за месяцем, в котором это право прекратилось, вне зависимости 
от получения этим лицом таких же или иных мер социальной поддержки, 
установленных другими нормативными правовыми актами.

14. Выплата пенсии осуществляется центром социальных выплат, на-
чиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято 
решение о назначении пенсии, не позднее 26 числа в соответствии со спо-
собом выплаты пенсии, указанным в заявлении, посредством перечисления 
денежных средств на счёт получателя в кредитной организации либо через 
организацию федеральной почтовой связи по месту его жительства. 

15. Ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром должна быть выплачена пенсия, Учреждение представляет центру со-
циальных выплат реестр получателей для организации выплаты пенсии с  
1 числа следующего месяца. 

Реестр получателей, в отношении которых были приняты решения 
о назначении пенсии с 22 по 30 (31) число, представляется Учреждением 
центру социальных выплат до 22 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором были приняты решения о назначении пенсии, для выплаты пенсии 
в текущем месяце.

16.  Решение о прекращении выплаты пенсии принимается в случаях:
1) обнаружения  недостоверности сведений, на основании которых 

было принято решение о назначении пенсии;
2) достижения лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) смерти получателя;
4) вступления в законную силу решения суда об объявлении получате-

ля  умершим или о признании его безвестно отсутствующим.
17. Решение о прекращении выплаты пенсии в связи с наступлением 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка, при-
нимается территориальным органом не позднее 10 рабочих дней со дня 
регистрации документа, свидетельствующего о наступлении таких  обстоя-
тельств, а выплата пенсии прекращается с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято решение о прекращении выплаты пенсии.

Информирование получателя о прекращении выплаты пенсии произ-
водится через Учреждение в порядке, установленном пунктом 11 настоя-
щего Порядка. В случае смерти получателя, признания его безвестно от-
сутствующим или объявления его умершим информирование получателя о 
прекращении выплаты пенсии не производится.

18. В случае обнаружения недостоверности сведений, на основании  ко-
торых было принято решение о назначении пенсии, излишне выплаченные 
по вине получателя суммы пенсии возвращаются им добровольно в месяч-
ный срок. Течение указанного срока начинается с 1 числа месяца, в котором 
было выявлено соответствующее обстоятельство, влекущее прекращение 
выплаты пенсии.

19. В случае необоснованного получения пенсии уведомление о прекра-
щении её выплаты направляется в центр социальных выплат и получателю 
с указанием суммы необоснованно полученных средств, предоставленных в 
качестве пенсии, и порядка их возврата. 

В случае отказа или уклонения получателя от добровольного возврата 
необоснованно полученной пенсии она взыскивается центром социальных 
выплат в установленном законодательством порядке.

20. Размер пенсии определяется ежегодно расчётным путём посред-
ством умножения размера пенсии, установленного Законом № 3-ЗО, на 
размер индексации пенсии, указанный в законе Ульяновской области об об-
ластном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период. Размер пенсии выражается в рублях и копейках. 
При этом менее полкопейки не учитывается, а полкопейки и более округля-
ются до копейки.

21. Суммы пенсии, причитающиеся получателю и не полученные им 
при жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации для наследования денежных сумм, предоставляемых 
гражданину  в качестве средств к существованию.

22. Споры по вопросам назначения и выплаты пенсии разрешаются  в 
установленном законодательством порядке.

23. Главным распорядителем средств областного бюджета Ульянов-
ской области, направляемых на выплату пенсии, является уполномоченный  
орган.

24.  Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой пенсий, 
в том числе расходов, связанных с оплатой услуг по её доставке, пере-

числению, зачислению на счета получателей, осуществляется за счёт бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в об-
ластном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год  и плановый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
выплату пенсий, доведённых до уполномоченного органа как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

25. Уполномоченный орган:
зачисляет средства, направляемые на выплату пенсии, на лицевой счёт 

центра социальных выплат, открытый в Министерстве финансов Ульянов-
ской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым 
планом исполнения областного бюджета Ульяновской области;

до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет  в Мини-
стерство финансов Ульяновской области отчёт об использовании средств, 
направляемых на выплату пенсий, в составе бухгалтерской (финансовой) 
отчётности;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер ис-
пользования бюджетных средств, направленных на выплату пенсий,  в соот-
ветствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями  и лимитами 
бюджетных обязательств.

26.  Центр социальных выплат:
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, направляет 

в уполномоченный орган отчёт об использовании бюджетных средств, на-
правленных на выплату пенсий, составленный по форме, утверждённой 
уполномоченным органом;

после 25 числа текущего месяца производит расходование средств, 
предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета Улья-
новской области на соответствующие цели, для организации выплаты пен-
сии с 1 числа месяца, следующего за текущим;

осуществляет расходование средств, направляемых на выплату пенсии, 
путём их перечисления с лицевого счёта центра социальных выплат, откры-
того в Министерстве финансов Ульяновской области, на счета получателей 
в кредитных организациях или организует их доставку через организации 
федеральной почтовой связи;

несёт ответственность за достоверность представляемых отчётов, сво-
евременное расходование денежных средств, направляемых  на выплату 
пенсии, а также обеспечивает результативность и целевой характер исполь-
зования указанных средств.».

2. Внести в Порядок назначения и выплаты единовременных пособий  
в целях возмещения вреда, причинённого в связи с исполнением работни-
ками противопожарной службы Ульяновской области трудовых обязанно-
стей, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области  
от 21.12.2012 № 612-П «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
единовременных пособий в целях возмещения вреда, причинённого в связи  

с исполнением работниками противопожарной службы Ульяновской обла-
сти трудовых обязанностей», следующие изменения:

1) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «(далее - уполномоченный орган), по месту 

жительства работника противопожарной службы Ульяновской области (да-
лее - территориальный орган)» заменить словами «(далее - уполномочен-
ный орган, территориальный орган соответственно)»;

б) в абзаце восемнадцатом: 
в первом продолжении слова «Территориальные органы в соответствии 

с законодательством запрашивают» заменить словами «Территориальный 
орган в соответствии с законодательством запрашивает»; 

во втором предложении слова «территориальные органы» заменить 
словами «территориальный орган»;

2) в пункте 4:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) через Областное государственное казённое учреждение социальной 

защиты населения Ульяновской области (далее - Учреждение);»
б)  в абзаце пятом слова «посредством размещения заявления  и доку-

ментов в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или госу-
дарственной информационной системе» заменить словами «посредством 
использования федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
государственной информационной системы»;

в) в абзаце восьмом слова «клиентской службе УОГКУСЗН - при пред-
ставлении заявления и документов через клиентскую службу УОГКУСЗН» 
заменить словами «Учреждении - при предоставлении заявления и доку-
ментов непосредственно в Учреждение»;

г) абзац девятый после слов «к нему» дополнить словом «копий»; 
д) абзацы десятый и  одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«3) дата регистрации заявления и документов, предусмотренных пун-

ктом 3 настоящего Порядка, в МФЦ - при представлении заявления и до-
кументов через МФЦ;

4) дата размещения заявления на Портале - при предоставлении заяв-
ления посредством использования Портала.»;

3) пункты  5-7 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении (об отказе в назначении) единовременного 

пособия формируется Учреждением в результате автоматизированной об-
работки сведений, содержащихся в заявлении и копиях документов, преду-
смотренных пунктом 3 настоящего Порядка, и принимается территориаль-
ным органом посредством утверждения указанного решения:

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка (копий таких доку-
ментов), - в случае представления заявления и документов через Учрежде-
ние, оператора почтовой связи, МФЦ; 

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмо-
тренных пунктом 3 настоящего Порядка (копий таких документов),  - в 
случае представления заявления посредством использования Портала. 
Решение о назначении (об отказе в назначении) единовременного пособия 
оформляется распоряжением территориального органа. 

Решение о назначении единовременного пособия является основанием 
для включения заявителя в реестр получателей единовременного пособия 
(далее -  получатели), направляемый Учреждением в государственное ка-
зённое учреждение социальной защиты населения, созданное для выполне-
ния работ, оказания услуг в целях реализации установленных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 
Ульяновской области по осуществлению операций, связанных с перечисле-
нием соответствующим получателям денежных средств, предоставляемых 
в качестве социальных выплат (далее - центр социальных выплат), для вы-
платы единовременного пособия.

Информирование заявителя о результате рассмотрения заявления 
осуществляется Учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
территориальным органом соответствующего решения путём направления 
заявителю уведомления о результате рассмотрения заявления (далее - уве-
домление). В случае принятия решения об отказе в назначении единовре-
менного пособия в уведомлении указываются причина такого отказа  и по-
рядок его обжалования.

В случае обращения с заявлением в территориальный орган через 
Учреждение, через оператора почтовой связи либо через МФЦ уведомление 
передаётся в структурное подразделение МФЦ по месту жительства заяви-
теля. Структурные подразделения МФЦ осуществляют выдачу уведомле-
ний  в течение 30 календарных дней со дня их поступления из Учреждения. 
Невостребованные уведомления возвращаются в Учреждение. 

В случае обращения за получением единовременного пособия посред-
ством использования Портала уведомление заявителя о результате рассмо-
трения заявления осуществляется посредством использования Портала.

6. Ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 
должно быть выплачено единовременное пособие, Учреждение представля-
ет центру социальных выплат реестр получателей для выплаты единовре-
менных пособий с 1 числа следующего месяца. 

Реестр получателей единовременных пособий, в отношении которых 
приняты решения о назначении единовременных пособий с 22 по 30 (31) 
число, представляется Учреждением центру социальных выплат до 22 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором были приняты решения о назна-
чении единовременных пособий, для выплаты единовременных пособий в 
текущем месяце.

Выплата единовременного пособия осуществляется центром соци-
альных выплат не позднее 26 числа в соответствии со способом выплаты, 
указанным  в заявлении, путём перечисления денежных средств на счёт по-
лучателя  в кредитной организации либо через организацию федеральной 
почтовой связи по месту жительства получателя.

7. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении единов-
ременного пособия являются:

1) нарушение срока подачи заявления, указанного в пункте 3 настоя-
щего Порядка;

2) обращение с заявлением лицами, не указанными в пункте 2 настоя-
щего Порядка;

3) представление документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Порядка, или их копий не в полном объёме и (или) с нарушением предъяв-
ляемых к ним требований, а равно представление документов или  их копий, 
содержащих неполные и (или) недостоверные сведения.»;

4) пункты 9-11 изложить в следующей редакции:
«9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой единов-

ременных пособий, в том числе расходов, связанных с оплатой услуг  по их 
доставке, перечислению, зачислению на счета получателей, осуществляется 
за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных  на соответствующие 
цели в областном бюджете Ульяновской области  на очередной финансовый 
год и плановый период,  в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
выплату единовременных пособий, доведённых  до уполномоченного орга-
на как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

10. Уполномоченный орган:
зачисляет средства, направляемые на выплату единовременных посо-

бий, на лицевой счёт центра социальных выплат, открытый в Министерстве 
финансов Ульяновской области, в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью и кассовым планом исполнения областного бюджета Ульяновской 
области;

до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет  в Мини-
стерство финансов Ульяновской области отчёт об использовании средств, 
направляемых на выплату единовременных пособий, в составе бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер исполь-
зования бюджетных средств, направленных на выплату единовременных 
пособий, в соответствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнования-
ми и лимитами бюджетных обязательств.

11. Центр социальных выплат:
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, направляет  

в уполномоченный орган отчёт об использовании бюджетных средств, на-
правленных на выплату единовременных пособий, составленный по форме, 
утверждённой уполномоченным органом;

после 25 числа текущего месяца производит расходование средств, 
предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета Улья-
новской области на соответствующие цели, для организации выплаты еди-
новременных пособий с 1 числа месяца, следующего за текущим;

осуществляет расходование средств, направляемых на выплату единов-
ременных пособий, путём их перечисления с лицевого счёта центра соци-
альных выплат, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, 
на счета получателей в кредитных организациях или организует их достав-
ку через организации федеральной почтовой связи;

несёт ответственность за достоверность представляемых отчётов, сво-
евременное расходование денежных средств, направляемых на выплату 
единовременных пособий, а также обеспечивает результативность и целе-
вой характер использования указанных средств.»;
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5) пункты 12 и 13 признать утратившими силу;
6) приложение признать утратившим силу. 
3. Внести в постановление Правительства Ульяновской области 
от 18.03.2015 № 116-П «Об условиях и порядке предоставления мер со-

циальной защиты народных дружинников и членов их семей» следующие 
изменения:

1) в Положении об условиях и порядке предоставления народному 
дружиннику ежегодной денежной выплаты на оздоровление и ежегодной 
денежной выплаты за участие в дежурствах по охране общественного по-
рядка:

а) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«через Областное государственное казённое учреждение социальной 

защиты населения Ульяновской области (далее - Учреждение);» 
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«посредством использования федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Портал).»;

б) подпункты 1-4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, в Учреждении - в слу-
чае представления заявления и документов через Учреждение; 

2) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи по 
месту отправки заявления и копий документов, предусмотренных пунктом 
2 настоящего Положения, - в случае представления заявления и копий до-
кументов через оператора почтовой связи;

3) дата регистрации заявления и документов, предусмотренных пун-
ктом 2 настоящего Положения, в МФЦ - в случае представления заявления 
и документов через МФЦ;

4) дата размещения заявления на Портале - в случае представления за-
явления посредством использования Портала.»;

в) в абзаце втором пункта 6 слово «производятся» заменить словом 
«осуществляются»;

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) денежных 

выплат формируется Учреждением в результате автоматизированной об-
работки сведений, содержащихся в заявлении и копиях документов, пред-
усмотренных пунктом 2 настоящего Положения, и принимается территори-
альным органом посредством утверждения указанного решения:

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения (копий таких до-
кументов), - в случае представления заявления и документов через Учреж-
дение, оператора почтовой связи, МФЦ; 

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмо-
тренных пунктом 2 настоящего Положения (копий таких  документов),  - в 
случае представления заявления посредством использования Портала.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) денежных вы-
плат оформляется распоряжением территориального органа. 

Решение о предоставлении денежных выплат является основанием  
для включения заявителя в реестр получателей денежных выплат (далее 
- получатели), направляемый Учреждением в государственное казённое 
учреждение социальной защиты населения, созданное для выполнения ра-
бот, оказания услуг в целях реализации установленных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти Улья-
новской области по осуществлению операций, связанных с перечислением 
соответствующим получателям денежных средств, предоставляемых в каче-
стве социальных выплат (далее - центр социальных выплат), для осущест-
вления денежных выплат.»;

д) в пункте 8:
в абзаце первом слово «предоставлении» заменить словом «назначе-

нии»; 
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представление документов, предусмотренных пунктом 2 настояще-

го Положения, или в предусмотренных настоящим Положением случаях их 
копий  не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требо-
ваний  и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;»;

подпункты 2, 4 и 6 признать утратившими силу;
е) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Информирование заявителя о результате рассмотрения заявления 

осуществляется Учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
территориальным органом соответствующего решения путём направления 
заявителю уведомления о результате рассмотрения заявления (далее - уве-
домление). В случае принятия решения об отказе в предоставлении денеж-
ных выплат в уведомлении указываются причина такого отказа и порядок 
его обжалования.

В случае обращения с заявлением в территориальный орган через 
Учреждение, оператора почтовой связи либо МФЦ уведомление передаётся 
в структурное подразделение МФЦ по месту жительства заявителя. Струк-
турные подразделения МФЦ осуществляют выдачу уведомлений  в течение 
30 календарных дней со дня их поступления из Учреждения. Невостребо-
ванные уведомления возвращаются в Учреждение. 

В случае обращения за получением денежных выплат посредством ис-
пользования Портала уведомление направляется заявителю посредством 
использования Портала.

Решение об отказе в предоставлении денежных выплат может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.»;

ж) в пункте 10 слова «народному дружиннику были предоставлены де-
нежные выплаты» заменить словами «было принято решение о назначении 
народному дружиннику денежной выплаты»;

з) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу, 
в котором должны быть осуществлены денежные выплаты, Учреждение 

представляет центру социальных выплат реестр получателей для осущест-
вления денежных выплат с 1 числа следующего месяца. Реестр получателей, 
в отношении которых были приняты решения о предоставлении денежных 
выплат с 22 по 30 (31) число, представляется Учреждением центру соци-
альных выплат до 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были 
приняты решения о предоставлении денежных выплат, для осуществления 
денежной выплаты в текущем месяце.»;

2) в Положении об условиях и порядке предоставления единовремен-
ного пособия членам семьи народного дружинника, погибшего (умершего) 
вследствие выполнения им обязанностей, связанных с участием  в охране 
общественного порядка, и лицам, находившимся на его иждивении,  а так-
же единовременного пособия народному дружиннику, получившему увечье 
(ранение, травму, контузию), заболевание, наступившие вследствие причи-
нения вреда здоровью при выполнении им обязанностей, связанных  с уча-
стием в охране общественного порядка:

а) в пункте 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«через Областное государственное казённое учреждение социальной 

защиты населения Ульяновской области (далее - Учреждение);»; 
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«посредством использования федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Портал).»;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Датой обращения за получением единовременного пособия счита-

ется: дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, пред-
усмотренных пунктами 4 или 5 настоящего Положения, в Учреждении - в 
случае представления заявления и документов через Учреждение; 

дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи  по 
месту отправки заявления и копий документов, предусмотренных пунктами 
4 или 5 настоящего Положения, - в случае представления заявления и копий 
документов через оператора почтовой связи;

дата регистрации заявления и документов, предусмотренных  пунктами 
4 или 5 настоящего Положения, в МФЦ - в случае представления заявления 
и документов через МФЦ;

дата размещения заявления на Портале - в случае представления заяв-
ления посредством использования Портала.»;

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) единов-

ременного пособия формируется Учреждением в результате автоматизиро-
ванной обработки сведений, содержащихся в заявлении и копиях докумен-
тов, предусмотренных пунктами 4 или 5 настоящего Положения, 

и принимается территориальным органом посредством утверждения 
указанного решения:

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктами 4 или 5 настоящего Положения (копий та-

ких документов), - в случае представления заявления и документов через 
Учреждение, оператора почтовой связи, МФЦ; 

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмо-
тренных пунктами 4 или 5 настоящего Положения (копий таких доку-
ментов),  - в случае представления заявления посредством использования 
Портала.

Решение о предоставлении  (об отказе в предоставлении) единовремен-
ного пособия оформляется распоряжением территориального органа. 

Решение о предоставлении единовременного пособия является основа-
нием для включения заявителя в реестр получателей единовременного по-
собия (далее -  получатели), направляемый Учреждением в государственное 
казённое учреждение социальной защиты населения, созданное для выпол-
нения работ, оказания услуг в целях реализации установленных законода-
тельством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти Ульяновской области по осуществлению операций, связанных с пе-
речислением соответствующим получателям денежных средств, предостав-
ляемых в качестве социальных выплат (далее - центр социальных выплат), 
для выплаты единовременного пособия.»;

г) в пункте 11:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представление документов, предусмотренных пунктами 4 или 5 

настоящего Положения, или в предусмотренных настоящим Положением 
случаях их копий  не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых  
к ним требований и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных 
сведений;»;

подпункты 2 и 3 признать утратившими силу;
д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Информирование заявителя о результате рассмотрения заявления 

осуществляется Учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
территориальным органом соответствующего решения путём направления 
заявителю уведомления о результате рассмотрения заявления (далее - уве-
домление). В случае принятия решения об отказе в предоставлении единов-
ременного пособия в уведомлении указываются причина такого отказа  и 
порядок его обжалования.

В случае обращения с заявлением в территориальный орган через 
Учреждение, через оператора почтовой связи либо через МФЦ уведомление 
передаётся в структурное подразделение МФЦ по месту жительства заяви-
теля. Структурные подразделения МФЦ осуществляют выдачу уведомле-
ний  в течение 30 календарных дней со дня их поступления из Учреждения. 
Невостребованные уведомления возвращаются в Учреждение. 

В случае обращения за получением единовременного пособия посред-
ством использования Портала уведомление направляется заявителю по-
средством использования Портала.

Решение об отказе в предоставлении единовременного пособия может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.»;

е) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Выплата единовременных пособий производится центром соци-

альных выплат не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем обраще-
ния за единовременными пособиями, в соответствии со способом выплаты, 
указанным в заявлении, путём перечисления средств на счёт получателя, 
открытый в кредитной организации, или через организации федеральной 
почтовой связи.

Ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 
должно быть выплачено единовременное пособие, Учреждение представля-
ет центру социальных выплат реестр получателей для выплаты единовре-
менного пособия с 1 числа следующего месяца. 

Реестр получателей единовременного пособия, в отношении которых 
были приняты решения о назначении единовременного пособия с 22 по 30 
(31) число, представляется Учреждением центру социальных выплат до 22 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором были приняты решения о 
назначении единовременного пособия, для выплаты единовременного посо-
бия в текущем месяце.».

4. Признать утратившими силу:
пункт 18 постановления Правительства Ульяновской области  от 

16.10.2013 № 480-П «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»; 

подпункт 8 пункта 20 постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 01.06.2015 № 243-П «О внесении изменений в некоторые норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области».

Председатель  Правительства области
А.А.Смекалин

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

19 декабря 2019 г.  № 736-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов (положений нормативных правовых актов) 

Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 01.02.2013 

№ 32-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области организациям - резидентам портовой особой экономической зоны, 
расположен ной на территории муниципального образования «Чердаклин-
ский район»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 
№ 365-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 01.02.2013 № 32-П»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 
21.02.2014 № 63-П «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-
вовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 14.07.2014  
№ 296-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области»;

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области от 
16.05.2016 № 219-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 29.07.2016  
№ 361-П «О внесении изменений в постановления Правительства Ульянов-
ской области от 01.02.2013 № 32-П и от 20.05.2013 № 20/179-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 23.03.2017 
№ 127-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 01.02.2013 № 32-П»;

пункт 6 постановления Правительства Ульяновской области от 
19.03.2019 № 108-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

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

19 декабря 2019 г.  № 737-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу постановления  (отдельного положения 
постановления)  Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ульяновской области от 16.02.2016 № 

59-П «О специальных инвестиционных контрактах, заключаемых Ульянов-
ской областью без участия Российской Федерации»;

пункт 18 постановления Правительства Ульяновской области  от 
05.02.2019 № 42-П «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-
вовые акты Правительства Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

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

19 декабря 2019 г.  № 738-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 24.12.2014 № 599-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к Положению о системе мониторинга, лабора-

торного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера Ульяновской области, утверждённому постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 24.12.2014 № 599-П  «О 
системе мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера Ульяновской обла-
сти», следующие изменения:

1) наименование после слов «(филиалов организаций),» дополнить 
словами «войсковых частей,»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Территориальный отдел государственного автодорожного надзора  

по Ульяновской области Средне-Волжского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору  
в сфере транспорта (по согласованию).»;

3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Филиал федерального бюджетного учреждения «Российский 

центр защиты леса» - «Центр защиты леса Ульяновской области» (по со-
гласованию).»;

4) в пункте 35 слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
5) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Министерство агропромышленного комплекса и развития сель-

ских территорий Ульяновской области.»;
6) в пункте 37 слова «, строительства, жилищно-коммунального ком-

плекса» исключить;
7) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Отделение мониторинга по Ульяновской области филиала 

«Приволжский региональный центр государственного мониторинга со-
стояния недр» федерального государственного бюджетного учреждения 
«Гидроспецгео логия» (по согласованию).»;

8) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Куйбышевское районное управление Акционерного общества 

«Транснефть - Дружба» (по согласованию).»;
9) дополнить пунктами 68-73 следующего содержания:
«68. Войсковая часть 02366 Министерства обороны Российской Феде-

рации (по согласованию).
69. Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской об-

ласти.
70. Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса  и 

городской среды Ульяновской области.
71. Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области. 
72. Министерство образования и науки Ульяновской области.
73. Министерство семейной, демографической политики и социально-

го благополучия Ульяновской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Председатель  Правительства области

А.А.Смекалин

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

19 декабря 2019 г. № 739-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 26.04.2010 № 135-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области 

от 26.04.2010 № 135-П «Об оценке эффективности использования средств 
областного бюджета Ульяновской области, направляемых на капитальные 
вложения» следующие изменения:

1) в Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на пред-
мет обоснованности и эффективности использования средств областного 
бюджета Ульяновской области, направляемых на капитальные вложения:

а) в абзаце первом подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 слова «, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта» заменить словами «и архитектуры»;

б) в пункте 3.3 раздела 3 слова «, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта» заменить словами «и архитектуры»;

в) в приложении № 1:
в пункте 17:
абзацы четвёртый и пятый изложить в следующей редакции:
«Обоснование планируемой стоимости строительства, реконструкции 

(в том числе с элементами реставрации) или технического перевооруже-
ния объектов капитального строительства, в том числе линейных объ-
ектов, предусмотренных инвестиционным проектом, осуществляется 
посредством сравнения стоимости их строительства, реконструкции, тех-
нического перевооружения или приобретения с соответствующим укруп-
нённым нормативом цены строительства, утверждённым в соответствии 
с частью 11 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
или применяемым в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона 
от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации», а в случае 
отсутствия такого норматива - путём сравнения указанной стоимости со 
стоимостью строительства, реконструкции (в том числе с элементами ре-
ставрации) или технического перевооружения объектов капитального стро-
ительства, в том числе линейных объектов, предусмотренной проектами-
аналогами, реализуемыми или реализованными в схожих с рассматриваемым 
инвестиционным проектом климатических, геологических и сейсмиче-
ских условиях или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых 
на территории Российской Федерации) в иностранном государстве. Сведения 
о проектах-аналогах должны быть подтверждены документально.

При выборе проекта-аналога необходимо обеспечить максимальное со-
впадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого 
(реконструированного, перевооружаемого) в соответствии с инвестицион-
ным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, создан-
ного (реконструированного, перевооружённого или приобретённого) в со-
ответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) 
по конструктивным и объёмно-планировочным решениям.»;

дополнить новыми абзацами шестым и седьмым следующего 
содержания:

«В случае если рассматриваемый инвестиционный проект состоит 
из нескольких самостоятельных объектов капитального строительства 
(отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства), допускается представление отдельных проектов-аналогов 
для каждого объекта капитального строительства (этапа строительства, 
реконструкции), входящего в состав рассматриваемого инвестиционного 
проекта.

В случае отсутствия проектов-аналогов, соответствующих требованиям, 
предусмотренным абзацем четвёртым настоящего пункта, в качестве проекта-
аналога могут быть представлены документально подтверждённые сведения 
о проекте, имеющем положительное заключение государственной экспер-
тизы проектной документации (в том числе в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства), 
из которого могут быть исключены или в который могут быть добавлены виды 
и комплексы работ, затраты на приобретение и монтаж машин и оборудования 
в целях максимального приближения его характеристик к характеристикам 
рассматриваемого инвестиционного проекта. При этом, в случае если затраты 
на приобретение и монтаж машин и оборудования не могут быть подтверждены 
проектом-аналогом, допускается представление общедоступной информации 
о рыночных ценах поставки и монтажа идентичных машин и оборудования, 
соответствующей требованиям части 18 статьи 22 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».»;

абзацы шестой - девятый считать соответственно абзацами восьмым - 
одиннадцатым;

в абзаце девятом слово «мощности» заменить словом «стоимости»;
в абзаце десятом слова «сметной нормы (проекта аналога)» заме-

нить словами «укрупнённого норматива цены строительства (проекта-
аналога)»;

в таблице 4:
в наименовании графы 4 слова «сметная норма (проект-аналог)» за-
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менить словами «укрупнённый норматив цены строительства (проект-
аналог)»;

в строке 2 слова «показатель прямого результата» заменить словами 
«показатель, характеризующий прямой результат»;

в строке 3 слова «показателю проектной мощности объекта (прямого 
результата» заменить словами «значению показателя, характеризующего 
проектную мощность объекта (прямой результат»;

в абзаце одиннадцатом слово «прикладываются» заменить словом 
«прилагаются»; 

2) в Методике оценки обоснованности и эффективности использо-
вания средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых  
на капитальные вложения:

а) в абзаце шестом подпункта 2.3.11 пункта 2.3 раздела 2 слова  
«, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить словами  
«и архитектуры»;

б) в разделе 3:
в абзаце четвёртом пункта 3.1 слова «прямого результата» заменить 

словами «, характеризующему прямой результат», слова «со сметной нор-
мой» заменить словами «с укрупнённым нормативом цены строительства»;

в подпункте 3.3.3 пункта 3.3:
в абзаце первом слова «прямого результата» заменить словами  

«, характеризующему прямой результат», слова «со сметной нормой» заме-
нить словами «укрупнённым нормативом цены строительства»;

в абзацах втором и третьем слова «прямого результата» заменить слова-
ми «, характеризующему прямой результат»;

в абзацах четвёртом и шестом слова «прямого результата» заменить 
словами «, характеризующему прямой результат»;

в абзаце седьмом слова «сметной нормы» заменить словами «укрупнён-
ного норматива цены строительства»;

в абзаце восьмом слова «сметной нормы» заменить словами «укруп-
нённым нормативом цены строительства».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области
           А.А.Смекалин

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

19 декабря 2019 г.  № 740-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке осуществления деятельности 
по обращению с животными без владельцев на территории 

Ульяновской области  

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 27.12.2018  
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1180 
«Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности 
по обращению с животными без владельцев» Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления дея-
тельности по обращению с животными без владельцев на территории Улья-
новской области.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 28.12.2010  

№ 467-П «Об утверждении Порядка отлова безнадзорных домашних жи-
вотных на территории Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.07.2013  
№ 291-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 28.12.2010 № 467-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 19.10.2015  
№ 525-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 28.12.2010 № 467-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.02.2016  
№ 39-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 28.12.2010 № 467-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 07.11.2017  
№ 540-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 28.12.2010 № 467-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 08.06.2018  
№ 253-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 28.12.2010 № 467-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 03.06.2019 
№ 257-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ульяновской области от 28.12.2010 № 467-П».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель  Правительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 740-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления деятельности по обращению с животными

 без владельцев на территории Ульяновской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления дея-
тельности по обращению с животными без владельцев на территории Улья-
новской области.

2. Организацию мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев осуществляют местные администра-
ции муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области, 
наделённые государственными полномочиями Ульяновской области по 
организации проведения на территории Ульяновской области мероприятий 
по отлову и содержанию животных без владельцев в целях защиты населе-
ния от болезней, общих для человека и животных (далее - уполномоченные 
органы).

3. Отлову подлежат животные, находящиеся на улицах, в иных обще-
ственных местах и в среде обитания объектов животного мира без сопрово-
ждающего лица, за исключением стерилизованных животных без владель-
цев, имеющих неснимаемые или несмываемые метки, кроме животных без 
владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении 
других животных или человека.

4. Мероприятия по отлову животных без владельцев осуществляются 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, опре-
делёнными уполномоченным органом в соответствии с законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд (далее - бригады по отлову).

5. Мероприятия по отлову животных без владельцев осуществляются в 
соответствии с графиками их осуществления, формируемыми (корректиру-
емыми) бригадами по отлову на основе поступивших заявок граждан и орга-
низаций, а также сообщений медицинских организаций и организаций, под-
ведомственных Агентству ветеринарии Ульяновской области, содержащих 
сведения о фактах причинения животными без владельцев вреда здоровью 
людей и животных. При этом в процессе формирования (корректировки) 
указанных графиков в приоритетном порядке рассматриваются заявки и 
сообщения, содержащие требования об отлове животных без владельцев в 
местах, находящихся вблизи детских или спортивных площадок, в грани-
цах территорий образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания и организаций общественного пи-
тания или прилегающих к ним территорий. 

6. Отлов животных без владельцев осуществляется с применением спо-
собов и технических приспособлений, не приводящих к увечьям, травмам 
или гибели животных.

7. Основным методом отлова животных без владельцев является метод 
иммобилизации (временной парализации), который заключается в обе-
здвижении животного без владельца в результате его поражения метаемым 
из пневматического оружия снаряжением, содержащим специальные сред-
ства, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством. 
Порядок учёта расходуемых специальных средств определяется бригадами 
по отлову.

Отлов животных без владельцев также осуществляется с применением 
иных методов, предполагающих использование лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения, иных веществ, а также технических при-
способлений, не приводящих к увечьям, травмам или гибели животных.

8. О датах и времени начала и окончания осуществления мероприятий 

по отлову животных без владельцев население должно быть проинформи-
ровано бригадами по отлову не позднее чем за три дня до даты начала ука-
занных мероприятий через средства массовой информации, за исключением 
случаев, когда такие мероприятия должны осуществляться незамедлитель-
но в связи с причинением животными без владельцев вреда здоровью людей 
и животных или возникновением угрозы причинения такого вреда.

При осуществлении мероприятий по отлову животных без владельцев 
в неблагополучных по бешенству животных пунктах, а также в случаях, свя-
занных с причинением животными без владельцев вреда здоровью людей, 
бригады по отлову руководствуются требованиями пункта 5.6 раздела 5 
Ветеринарных правил ВП 13.3.1103-96 и пунктом 7.2 раздела 7 Санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства 
среди людей».

9. К непосредственному осуществлению деятельности, связанной с от-
ловом животных без владельцев, допускаются лица, не состоящие на учёте 
в медицинских организациях в связи с наличием у них наркологических и 
(или) психоневрологических заболеваний и прошедшие инструктаж по охра-
не труда в связи с осуществлением данной деятельности (далее - ловцы).

10. Ловцы обязаны соблюдать принципы гуманного отношения к жи-
вотным и общепринятые нормы нравственности.

11. Ловцы и водители автотранспортных средств, на которых осущест-
вляется транспортировка животных без владельцев, подлежат иммуниза-
ции против бешенства.

12. Перед отловом животного без владельца ловец обязан убедиться в 
отсутствии сопровождающего животного лица.

13. Ловцам категорически запрещается:
1) производить отлов животных без владельцев в присутствии несо-

вершеннолетних, за исключением случаев, если животные без владельцев 
представляют общественную опасность;

2) присваивать себе отловленных животных без владельцев, продавать 
или передавать их гражданам и организациям на основании гражданско-
правового договора или иным способом; 

3) превышать рекомендуемую инструкцией по применению лекар-
ственного препарата для ветеринарного применения дозировку специаль-
ных средств, достаточную для временной иммобилизации;

4) при отлове животных методом иммобилизации вести стрельбу по 
неясно видимой цели (в кустах, при плохом освещении и т.д.), вдоль узких 
пространств, стрельбу на расстоянии более 10 метров от цели, стрельбу из 
транспортных средств, стрельбу не перпендикулярно плоскости цели для не-
допущения рикошета метаемого снаряжения от скользящего соприкоснове-
ния с целью,  а также стрельбу в направлении, в котором находятся люди;

5) жестоко обращаться с животными без владельцев при их отлове.
14. Бригады по отлову обязаны:
1) вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев;
2) предоставлять в уполномоченный орган копии видеозаписи процес-

са отлова животных без владельцев в срок, установленный уполномочен-
ным органом;

3) осуществлять транспортировку животных без владельцев в приюты 
на специально оборудованных для размещения животных автотранспорт-
ных средствах с использованием средств и приёмов, исключающих травми-
рование или гибель животных;

4) передавать животных, имеющих на ошейниках или иных предметах 
(в том числе чипах, метках) сведения об их владельцах, владельцам в срок, 
установленный уполномоченным органом;

5) осуществлять возврат не проявляющих немотивированной агрессив-
ности животных без владельцев на прежние места обитания после заверше-
ния в приюте для животных мероприятий по их стерилизации, мечению, 
карантинированию, лечению, вакцинации;

6) осуществлять транспортировку животных без владельцев, содержав-
шихся в приюте, к месту прежнего обитания;

7) вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев к ме-
сту прежнего обитания;

8) предоставлять копию видеозаписи процесса возврата животных без 
владельцев к месту прежнего обитания по требованию уполномоченного ор-
гана в срок, установленный уполномоченным органом;

9) вести учёт количества животных без владельцев, отловленных и 
транспортированных в приюты, животных без владельцев, возвращённых 
на прежние места обитания, а также хранение учётных сведений и видео-
записей процесса отлова животных без владельцев и возврата их к месту 
прежнего обитания;

10) представлять в уполномоченный орган сведения об объёме выпол-
ненных работ (в соответствии с данными учёта количества животных без 
владельцев, отловленных и транспортированных в приюты, а также жи-
вотных без владельцев, возвращённых на прежние места обитания) в срок, 
установленный уполномоченным органом.

15. Автотранспортные средства, на которых осуществляется транспор-
тировка отловленных животных, должны быть оборудованы изолирован-
ным от кабины отсеком для транспортировки животных без владельцев, 
питьевой водой и кормом для животных, аптечкой для оказания экстренной 
помощи человеку, а также животным без владельцев с набором лекарствен-
ных препаратов для ветеринарного применения, укомплектовано набором 
ошейников, поводков, намордников (для их применения в случае необхо-
димости).

16. На автотранспортном средстве, на котором осуществляется транс-
портировка животных, должна быть размещена надпись, содержащая све-
дения о юридическом лице (наименование и контактные данные) или ин-
дивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
осуществляющих мероприятия по отлову.

17. Максимальное количество перевозимых на автотранспортном сред-
стве животных без владельцев определяется исходя из того, что на одно жи-
вотное весом 20 кг должно приходиться не менее 0,6 кв. м площади отсека 
автотранспортного средства.

18. Предельное время транспортировки животных не может превышать 
5 часов, а максимальное расстояние их транспортировки не может превы-
шать 300 км.

19. При размещении животных в транспортном средстве допускается 
размещать в одной клетке (отсеке):

нескольких животных одного вида и одинакового размера, не прояв-
ляющих агрессию по отношению друг к другу;

суку с её щенками;
кошку с её котятами;
щенков;
котят.
Размер клетки (отсека) для размещения животных при их транспорти-

ровке должен обеспечивать возможность принятия животным естественно-
го положения, в том числе возможность ложиться и вставать. При размеще-
нии нескольких животных в одной клетке (отсеке) должна быть обеспечена 
возможность вставать и ложиться всем животным одновременно без при-
чинения вреда друг другу.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

19 декабря 2019 г.   № 103
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора  
Ульяновской области от 09.02.2015 № 12

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об Агропромышленной палате Ульяновской 

области, утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской области 
от 09.02.2015 № 12 «Об Агропромышленной палате Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) в пункте 1.6 раздела 1 цифры «432063» заменить цифрами 
«432011»;

2) в абзаце пятом раздела 2 слово «общественных» и слово «обществен-
ная» исключить;

3) в разделе 3:
а) в наименовании слово «Общественная» исключить, слово «экспер-

тиза» заменить словом «Экспертиза»;
б) в пункте 3.1 слово «общественную» исключить;
в) в абзаце первом, третьем и четвёртом пункта 3.2 слово «обществен-

ной» исключить;
4) в наименовании и пункте 4.1 раздела 4 слово «общественной» ис-

ключить;
5) в пункте 5.1 раздела 5 слова «сельского, лесного хозяйства и природ-

ных ресурсов» заменить словами «агропромышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий»;

6) в разделе 6 слова «сельского, лесного хозяйства и природных ресур-
сов» заменить словами «агропромышленного комплекса и развития сель-
ских территорий».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Губернатор области
                                                                                С.И.Морозов

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

23 декабря 2019 г. № 104
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ  Губернатора Ульяновской области от 
12.04.2019 № 28

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о Совете уполномоченных, утверждённое ука-

зом Губернатора Ульяновской области от 12.04.2019 № 28 «О Совете упол-
номоченных», следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «сфере государственного» заменить словами «сфе-
рах противодействия коррупции и государственного»;

2) в пункте 4:
а) в подпункте 1 слова «сфере государственного» заменить словами 

«сферах противодействия коррупции и государственного»;
б) в подпункте 2 слова «сфере государственного» заменить словами 

«сферах противодействия коррупции и государственного»;
3) в пункте 5:
а) в подпункте 7 слова «сфере государственного» заменить словами 

«сферах противодействия коррупции и государственного»;
б) в подпункте 10 слова «сфере противодействия» заменить словами 

«сферах противодействия» и в нём слово «осуществления» исключить;
в) подпункт 11 после слова «эффективности» дополнить словами «про-

тиводействия коррупции и».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Губернатор области                                                                                

С.И.Морозов

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

23 декабря 2019 г. № 746-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления 
производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 

части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей  
агропромышленного комплекса в Ульяновской области

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и в целях обеспечения реализации государственной программы Улья-
новской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских тер-
риторий  и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продоволь ствия в Ульяновской области», утверждённой постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П «Об утверж-
дении государст венной программы Ульяновской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйствен ной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области», Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления производителям 
сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и 
муници пальных учреждений) субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области  в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской 
области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года,  за 
исключением подпункта 13 пункта 7, подпунктов 1-4 пункта 10 Правил 
предоставления производителям сельскохозяйственной продукции (за 
исклю чением государственных и муниципальных учреждений) субсидий 
из област ного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их 
затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышлен-
ного комплекса Ульяновской области, утверждённых настоящим постанов-
лением, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 23 декабря 2019 г. № 746-П

ПРАВИЛА
предоставления производителям сельскохозяйственной продукции   
(за исключением государственных и муниципальных учреждений)  

субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях  
возмещения части их затрат, связанных с развитием приоритетных  

подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 
произво дителям сельскохозяйственной продукции (за исключением госу-
дарственных  и муниципальных учреждений) субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных 
с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в 
Ульяновской области (далее - субсидии).

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следую-
щее:

1) производители сельскохозяйственной продукции - 
сельскохозяйствен ные товаропроизводители, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов (далее - сельскохозяйственные товаропро-
изводители), а также организации (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие производство, первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции;

2) приоритетная подотрасль агропромышленного комплекса Ульянов-
ской области - совокупная деятельность производителей сельскохозяй-
ственной продукции на территории Ульяновской области по производству 
определён ного вида сельскохозяйственной продукции. Указанная деятель-
ность осуществляется по одному из следующих приоритетных направле-
ний: производство зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур, масличных сельскохозяйственных культур, продукции плодово-
ягодных многолетних насаждений (далее также - многолетние насаждения), 
включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насажде-
ниями; производство коровьего молока (далее - молоко).

3. Субсидии предоставляются до окончания текущего финансового 
года  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, доведённых до Министерства агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство) 
как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

4. Субсидии предоставляются производителям сельскохозяйственной 
продукции в целях возмещения части их затрат (без учёта сумм налога  на 
добавленную стоимость), связанных:

1) с обеспечением прироста сельскохозяйственной продукции соб-
ственного производства (зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяй-
ственных культур, масличных сельскохозяйственных культур, молока);

2) с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями  (до 
вступления в период товарного плодоношения, но не более 3 лет для садов 
интенсивного типа), включая питомники, в том числе с установкой шпале-
ры,  и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения, и (или) рас-
корчёвкой выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 
20 лет и более начиная от года закладки. Перечень оборудования и мате-
риалов для установления систем орошения утверждается правовым актом 
Министерства.

5. Производитель сельскохозяйственной продукции имеет право  на 
получение субсидии при производстве одного вида сельскохозяйственной 
продукции, указанной в подпункте 1 пункта 4 настоящих Правил, равно как  
и при осуществлении одного из видов затрат, указанных в пункте 4 настоя-
щих Правил.

6. Для производителей сельскохозяйственной продукции, использую-
щих  на дату осуществления затрат, указанных в пункте 4 настоящих Пра-
вил, право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщи-
ка, связанных  с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
возмещение части затрат осуществляется с учётом суммы налога на добав-
ленную стоимость.
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7. Требования, которым должен соответствовать производитель сель-
скохозяйственной продукции по состоянию на дату представления  в Ми-
нистерство документов (копий документов), необходимых для получения 
субсидии, если иное не предусмотрено подпунктом 1 и абзацем третьим 
подпункта «б» подпункта 11 настоящего пункта:

1) у производителя сельскохозяйственной продукции должна 
отсутство вать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодатель ством Российской Федерации о налогах и сборах, по 
состоянию на дату выдачи налоговым органом по месту постановки про-
изводителя сельскохозяйственной продукции на учёт в налоговом органе 
справки об исполнении такой обязанно сти;

2) у производителя сельскохозяйственной продукции должна отсут-
ствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 
Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в соответ-
ствии  с иными правовыми актами Ульяновской области, и иная просрочен-
ная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;

3) производитель сельскохозяйственной продукции - юридическое 
лицо  не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в от-
ношении  его не должна быть введена процедура, применяемая в деле о бан-
кротстве, деятельность производителя сельскохозяйственной продукции не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а производитель сельскохозяйственной про-
дукции - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность  в качестве индивидуального предпринимателя;

4) производитель сельскохозяйственной продукции - юридическое 
лицо  не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включённые в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или)  не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) производитель сельскохозяйственной продукции не должен полу-
чать средства из областного бюджета Ульяновской области на основании 
иных нормативных правовых актов Ульяновской области на цели, указан-
ные  в пункте 4 настоящих Правил;

6) у производителя сельскохозяйственной продукции должна 
отсутство вать просроченная (неурегулированная) задолженность по де-
нежным обязательствам перед Ульяновской областью;

7) производителю сельскохозяйственной продукции не должно быть 
назначено административное наказание за нарушение условий предостав-
ления из областного бюджета Ульяновской области иных субсидий, если 
срок,  в течение которого производитель сельскохозяйственной продукции 
считается подвергнутым такому наказанию, не истёк;

8) производитель сельскохозяйственной продукции должен 
соответство вать условиям, установленным подпунктом 1 пункта 2 настоя-
щих Правил,  а производитель сельскохозяйственной продукции, являю-
щийся сельскохозяй ственным товаропроизводителем, должен соответство-
вать требованиям, предусмотренным статьёй 3 Федерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ  «О развитии сельского хозяйства»;

9) производитель сельскохозяйственной продукции должен осущест-
влять один из видов деятельности, предусмотренных подпунктом 2 пункта 
2 настоящих Правил, связанной с осуществлением затрат, в целях возмеще-
ния которых им представлены в Министерство документы (копии докумен-
тов) для получения субсидии;

10) производитель сельскохозяйственной продукции должен предста-
вить  в Министерство отчётность о финансово-экономическом состоянии 
товаропро изводителей агропромышленного комплекса за предыдущий 
финансовый год  и текущий квартал по формам, утверждённым приказами 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, уста-
новленные Министерством;

11) в случае предоставления субсидии в целях возмещения части за-
трат, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящих Правил, производитель 
сельскохозяйственной продукции должен также соответствовать следую-
щим дополнительным требованиям:

а) при производстве зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйствен-
ных культур либо масличных сельскохозяйственных культур:

производитель сельскохозяйственной продукции должен обеспечить 
прирост производства зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйствен-
ных культур либо масличных сельскохозяйственных культур за отчётный 
финансовый год по отношению к уровню года, предшествующего отчётному 
финансовому году;

производитель сельскохозяйственной продукции должен осуществить 
посев зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур либо 
масличных сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году и 
(или) озимых зерновых сельскохозяйственных культур в отчётном финан-
совом году на посевных площадях участков земли, расположенных на тер-
ритории Ульяновской области;

производитель сельскохозяйственной продукции должен внести удо-
брения, используемые при производстве зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур либо масличных сельскохозяйственных 
культур;

производитель сельскохозяйственной продукции должен использо-
вать  на посев семена зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных 
культур либо масличных сельскохозяйственных культур, сорта или ги-
бриды которых внесены в Государственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных  к использованию по 7 региону допуска, при условии, 
что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 52325-2005;

производитель сельскохозяйственной продукции должен подтвер-
дить производство и реализацию в текущем финансовом году зерновых 
и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур либо масличных 
сельскохозяйст венных культур;

б) при производстве молока: 
производитель сельскохозяйственной продукции должен обеспечить 

прирост производства молока за отчётный финансовый год по отношению  
к уровню года, предшествующего отчётному финансовому году;

производитель сельскохозяйственной продукции должен иметь  на тер-
ритории Ульяновской области по состоянию на 1-е число месяца его обра-
щения в Министерство за получением субсидии поголовье коров, молочная 
продуктивность которых должна быть не ниже значения (значений), уста-
новленного правовым актом Министерства для соответствующей категории 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, и численность поголовья 
указанных коров должна быть не ниже значения, установленного правовым 
актом Министерства;

производитель сельскохозяйственной продукции должен подтвердить 
производство молока на территории Ульяновской области и его реализацию  
и (или) отгрузку на собственную переработку за период, установленный 
правовым актом Министерства;

12) в случае предоставления субсидии в целях возмещения части за-
трат, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящих Правил, производитель 
сельскохозяйственной продукции должен также соответствовать следую-
щим дополнительным требованиям:

а) в случае осуществления закладки и (или) ухода за многолетними на-
саждениями (до вступления в период товарного плодоношения, но не более  
3 лет для садов интенсивного типа):

производитель сельскохозяйственной продукции должен иметь  на 
территории Ульяновской области на начало текущего финансового года  не 
менее 1 гектара площади многолетних насаждений (данное требование  не 
распространяется на производителей сельскохозяйственной продукции, 
которые до начала текущего финансового года не осуществляли закладку 
многолетних насаждений);

производитель сельскохозяйственной продукции должен иметь про-
ект закладки многолетних насаждений в текущем финансовом году и (или) 
проект закладки многолетних насаждений в отчётном финансовом году в 
случае непредоставления в отчётном финансовом году субсидии в целях 
возмещения части затрат, осуществлённых в отчётном финансовом году;

производитель сельскохозяйственной продукции должен осуществить 
закладку многолетних плодовых и (или) ягодных насаждений, и (или) садов 
интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), и (или) плодовых  и 
(или) ягодных питомников площадью не менее 1 гектара в год каждого вида 
насаждения (данное требование распространяется на производителей сель-
скохозяйственной продукции, которые осуществили затраты, связанные  с 
закладкой многолетних насаждений);

производитель сельскохозяйственной продукции должен использовать 
для закладки многолетних насаждений посадочный материал, сорта или ги-
бриды которого внесены в Государственный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию по 7 региону допуска, а также при усло-

вии, что сортовые качества такого посадочного материала соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 53135-2008 (данное требование распространяется  на 
производителей сельскохозяйственной продукции, которые осуществили 
затраты, связанные с закладкой многолетних насаждений);

производитель сельскохозяйственной продукции должен подтвердить 
состав и размер затрат, связанных с закладкой и уходом за многолетними 
плодовыми и (или) ягодными насаждениями, и (или) садами интенсивного 
типа, и (или) плодовыми и (или) ягодными питомниками, в том числе  с 
установкой шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) систем оро-
шения (в случае их установки), произведённых им в текущем финансовом 
году, а также в отчётном финансовом году в случае непредоставления  в от-
чётном финансовом году субсидии в целях возмещения указанных затрат, 
осуществлённых в отчётном финансовом году;

б) в случае раскорчёвки выбывших из эксплуатации многолетних на-
саждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки:

производитель сельскохозяйственной продукции должен иметь на 
терри тории Ульяновской области площади выбывших из эксплуатации мно-
голетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки;

производитель сельскохозяйственной продукции должен иметь проект 
закладки нового сада на раскорчёванной площади в текущем финансовом 
году и (или) проект закладки нового сада на раскорчёванной площади в от-
чётном финансовом году в случае непредоставления в отчётном финансо-
вом году субсидии в целях возмещения затрат, осуществлённых в отчётном 
финансовом году;

производитель сельскохозяйственной продукции должен подтвердить 
состав и размер затрат, связанных с раскорчёвкой выбывших из эксплуата-
ции многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года за-
кладки, произведённых им в текущем финансовом году и (или) в отчётном 
финансовом году в случае непредоставления в отчётном финансовом году 
субсидии в целях возмещения части указанных затрат, осуществлённых в 
отчётном финансовом году;

13) производитель сельскохозяйственной продукции должен достиг-
нуть  в отчётном финансовом году планового значения результата предо-
ставления субсидии, предусмотренного соглашением о предоставлении 
субсидии (данное требование распространяется на производителей сель-
скохозяйственной продукции, заключивших соглашение о предоставлении 
субсидии в отчётном финансовом году).

8. Субсидия не предоставляется производителю сельскохозяйственной 
продукции в случае, если он реализовал произведённую сельскохозяйствен-
ную продукцию, указанную в подпункте 1 пункта 4 настоящих Правил:

1) юридическим лицам, имеющим общих учредителей (участников)  с 
производителем сельскохозяйственной продукции - хозяйственным обще-
ством, а также в случае, если исполнение полномочий единоличного ис-
полнительного органа организации - производителя сельскохозяйственной 
продукции и организации, приобретающей указанную сельскохозяйствен-
ную продукцию, осуществляется одним и тем же физическим лицом либо 
если единоличный исполнительный орган организации - производителя 
сельскохозяйственной продукции и индивидуальный предприниматель, 
приобретающий указанную сельскохозяйственную продукцию, - одно и то 
же физическое лицо;

2) физическим лицам.
9. Министерство своими правовыми актами утверждает следующие 

размеры ставок субсидий, необходимых для расчёта размеров предостав-
ляемых субсидий:

1) размеры ставок субсидий в целях возмещения части затрат, 
предусмот ренных подпунктом 1 пункта 4 настоящих Правил, устанавлива-
ются из расчёта на 1 тонну реализованной и (или) отгруженной на собствен-
ную переработку следующей сельскохозяйственной продукции: зерновых, 
зернобобовых  и масличных сельскохозяйственных культур, молока в зави-
симости от значения (значений) молочной продуктивности коров, установ-
ленного правовым актом Министерства для соответствующей категории 
сельскохозяйственных товаро производителей. Размер субсидии определя-
ется как произведение объёма реализованной соответствующей сельскохо-
зяйственной продукции собствен ного производства и установленного раз-
мера ставки субсидии и не должен превышать фактического объёма затрат, 
связанных с производством такой сельскохозяйственной продукции;

2) размеры ставок субсидий в целях возмещения части затрат, 
предусмот ренных подпунктом 2 пункта 4 настоящих Правил, устанавлива-
ются из расчёта на 1 гектар площади закладки и (или) ухода за многолетни-
ми насаждениями  и (или) раскорчёванной площади выбывших из эксплуа-
тации указанных многолетних насаждений, расположенных на территории 
Ульяновской области. При этом при расчёте ставок субсидий на 1 гектар за-
кладки садов интенсивного типа (семечковые, косточковые с соблюдением 
сорто-подвойных комбинаций) применяются повышающие коэффициенты: 
для садов с плотностью посадки свыше 1250 растений на 1 гектар - не менее 
1,4, свыше 2500 растений  на 1 гектар - не менее 1,7, свыше 3500 растений на 
1 гектар - не менее 3,0. Значения коэффициентов и порядок их применения 
устанавливаются правовым актом Министерства. Размер субсидии опреде-
ляется как произведение площади закладки и (или) ухода за многолетними 
насаждениями и (или) площади выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений в возрасте 20 лет и более от года закладки, расположенных на 
территории Ульяновской области,  и соответствующего установленного раз-
мера ставки субсидии и не должен превышать фактического объёма затрат, 
связанных с закладкой и уходом  за многолетними насаждениями, раскор-
чёвкой выбывших из эксплуатации указанных многолетних насаждений в 
возрасте 20 лет и более от года закладки, без учёта объёма транспортных 
расходов.

10. Размеры субсидий, определяемые в порядке, предусмотренном пун-
ктом 9 настоящих Правил, рассчитываются производителями сельскохозяй-
ственной продукции с учётом следующих условий:

1) в случае достижения производителем сельскохозяйственной про-
дукции в отчётном финансовом году планового значения результата предо-
ставления субсидии, предусмотренного соглашением о предоставлении 
субсидии,  к соответствующему утверждённому размеру ставки субсидии 
применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического 
значения такого результата за отчётный год к его плановому значению, но 
не выше 1,2 (данное условие распространяется на производителей сельско-
хозяйственной продукции, заключивших соглашение о предоставлении 
субсидии в отчётном финансовом году);

2) в случае недостижения производителем сельскохозяйственной про-
дукции в отчётном финансовом году планового значения результата предо-
ставления субсидии, предусмотренного соглашением о предоставлении 
субсидии, к соответствующему утверждённому размеру ставки применяет-
ся коэффициент в размере, равном отношению фактического значения та-
кого результата за отчётный год к его плановому значению (данное условие 
распространяется на производителей сельскохозяйственной продукции, 
заключивших соглашение о предоставлении субсидии в отчётном финан-
совом году);

3) в случае невыполнения производителем сельскохозяйственной про-
дукции условия, предусмотренного абзацем четвёртым подпункта «а» под-
пункта 11 настоящих Правил, к ставке применяется коэффициент 0,9;

4) в случае использования производителем сельскохозяйственной про-
дукции на посев семян зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных 
сельскохозяйственных культур либо посадочного материала для закладки 
многолетних насаждений, которые в полном объёме не соответствуют тре-
бованиям, установленным абзацем пятым подпункта «а» подпункта 11  и 
абзацем пятым подпункта «а» подпункта 12 пункта 7 настоящих Правил,  к 
ставке применяется коэффициент 0,9;

5) в случае достижения молочной продуктивности коров выше значе-
ния (значений), установленного Министерством в соответствии с абзацем 
третьим  подпункта «б» подпункта 11 пункта 7 настоящих Правил, приме-
няется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения  
за отчётный год к плановому значению, но не более 1,2.

11. Для получения субсидии в целях возмещения части затрат, ука-
занных  в подпункте 1 пункта 4 настоящих Правил, производитель 
сельскохозяйствен ной продукции (далее - заявитель) представляет в Ми-
нистерство следующие документы (копии документов):

1) заявление о предоставлении субсидии, составленное по форме, 
утверждённой правовым актом Министерства (далее - заявление);

2) копию уведомления об использовании права на освобождение  от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением  и 
уплатой налога на добавленную стоимость, на дату осуществления соответ-
ствующих затрат, направленного заявителем в налоговый орган  по месту 
учёта заявителя и имеющего отметку налогового органа о его получении, за-
веренную заявителем (представляется в случае использования заявителем 
указанного права);

3) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом 
по месту постановки заявителя на учёт в налоговом органе не ранее  30 ка-
лендарных дней до дня её представления в Министерство;

4) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным под-

пунктами 2-7 пункта 7 настоящих Правил, составленную в произвольной 
форме и подписанную единоличным исполнительным органом заявителя - 
юридического лица или заявителем - индивидуальным предпринимателем 
соответственно;

5) документ, подтверждающий согласие на обработку персональных 
данных (для индивидуальных предпринимателей, в том числе являющихся 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств);

6) при производстве зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйствен-
ных культур либо масличных сельскохозяйственных культур заявитель до-
полнительно представляет следующие документы (копии документов):

а) справку-расчёт размера субсидии, составленную по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

б) справку об осуществлении заявителем посева зерновых и 
(или) зерно бобовых сельскохозяйственных культур либо масличных 
сельскохозяйствен ных культур в текущем финансовом году и (или) озимых 
зерновых сельскохозяйственных культур в отчётном финансовом году на 
посевных площадях земельных участков, расположенных на территории 
Ульяновской области, составленную по форме, утверждённой правовым 
актом Министерства. К указанной справке прилагаются следующие доку-
менты:

копия заполненной формы федерального статистического наблюдения  
№ 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» за текущий финансовый год  
с отметкой территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ульяновской области о её принятии, заверенная заяви-
телем (представляется заявителем - юридическим лицом, не являющимся 
субъектом малого предпринимательства или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, осуществившим посев сельскохозяйственных культур в теку-
щем финансовом году);

копия заполненной формы федерального статистического наблюдения  
№ 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай» за текущий финансо-
вый год с отметкой территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ульяновской области о её принятии, заверенная 
заявителем (представляется заявителем, являющимся юридическим лицом 
- субъектом малого предпринимательства или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, либо заявителем, являющимся индивидуальным предприни-
мателем, осуществившим посев сельскохозяйственных культур в текущем 
финансовом году);

в) копии результатов анализа семян, удостоверяющих соответствие ка-
чества семян требованиям ГОСТ Р 52325-2005, и (или) копии удостовере-
ний  о кондиционности семян, и (или) копии протоколов испытаний, и (или) 
копии сертификатов соответствия, выданных уполномоченным органом по 
сертифи кации в Системе добровольной сертификации «Россельхозцентр», 
имеющим свидетельство, удостоверяющее полномочия испытательной ла-
боратории  на право проведения работ по испытанию объектов в Системе 
добровольной сертификации «Россельхозцентр» (далее - уполномоченный 
орган в области сертификации семян), заверенные заявителем;

г) акт расхода семян зерновых, зернобобовых и (или) масличных сель-
скохозяйственных культур, составленный по форме, утверждённой право-
вым актом Министерства;

д) акт внесения удобрений, используемых при производстве зерновых  
и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур либо масличных 
сельско хозяйственных культур, на посевных площадях участков земли, 
расположен ных на территории Ульяновской области, составленный по 
форме, утверждён ной правовым актом Министерства и согласованный с 
уполномоченным органом в области агрохимического обследования почв, 
имеющим действую щий (непросроченный) аттестат аккредитации испыта-
тельной лаборатории (центра) по агрохимическому обслуживанию сельско-
хозяйственного производ ства, аккредитованной Федеральной службой по 
аккредитации;

е) справку об объёмах производства зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур либо масличных сельскохозяйственных 
культур на территории Ульяновской области в текущем финансовом году и 
объёмах  их реализации в текущем финансовом году, составленную по фор-
ме, утверждённой правовым актом Министерства;

ж) калькуляцию затрат, связанных с производством зерновых и 
(или) зернобобовых сельскохозяйственных культур либо масличных 
сельскохозяйст венных культур, составленную в произвольной форме и 
подписанную единоличным исполнительным органом заявителя - юриди-
ческого лица или заявителем - индивидуальным предпринимателем соот-
ветственно;

з) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) от-
грузки на собственную переработку зерновых и (или) зернобобовых сель-
скохозяйственных культур либо масличных сельскохозяйственных культур 
за текущий финансовый год, по форме, утверждённой правовым актом Ми-
нистерства; 

7) при производстве молока заявитель дополнительно представляет 
следующие документы (копии документов):

а) справку-расчёт размера субсидии, составленную по форме, 
утверждён ной правовым актом Министерства, содержащую значения пока-
зателей численности поголовья коров в отчётном финансовом году и году, 
предшест вующем отчётному финансовому году, сведения об объёмах про-
изводства молока, объёмах реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока за период, определённый Министерством, к 
которой прилагается один из следующих документов:

копия заполненной формы федерального статистического наблюде-
ния  № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» за отчётный фи-
нансовый год с отметкой территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ульяновской области о её принятии, заве-
ренная заявителем (представляется заявителем - юридическим лицом, не 
являющимся субъектом малого предпринимательства или крестьянским 
(фермерским) хозяйством);

копия заполненной формы федерального статистического наблюде-
ния  № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства 
и поголовье скота» за отчётный финансовый год и год, предшествующий 
отчётному финан совому году, с отметкой территориального органа Феде-
ральной службы госу дарственной статистики по Ульяновской области о 
её принятии, заверенная заявителем (представляется заявителем, являю-
щимся юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства или 
крестьянским (фермерским) хо зяйством, либо заявителем, являющимся 
индивидуальным предпринимателем);

б) справку, содержащую сведения о наличии у заявителя поголовья 
коров на 1-е число месяца, в котором заявителем представлены докумен-
ты (копии документов) для получения субсидии, составленную по форме, 
утверждённой правовым актом Министерства;

в) справку, содержащую сведения о молочной продуктивности коров  за 
отчётный финансовый год и год, предшествующий отчётному финансовому 
году, составленную по форме, утверждённой правовым актом Министерства 
(не представляется заявителями, которые начали хозяйственную деятель-
ность по производству молока в отчётном финансовом году);

г) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) от-
грузки на собственную переработку молока за период, заявленный для 
предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской области, со-
ставленный  по форме, утверждённой правовым актом Министерства.

12. Для получения субсидии в целях возмещения части затрат, указан-
ных  в подпункте 2 пункта 4 настоящих Правил, заявитель представляет  в 
Министерство следующие документы (копии документов):

1) заявление;
2) копию уведомления об использовании права на освобождение  от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением  и 
уплатой налога на добавленную стоимость, на дату осуществления соответ-
ствующих затрат, направленного заявителем в налоговый орган  по месту 
учёта заявителя и имеющего отметку налогового органа о его получении, за-
веренную заявителем (представляется в случае использования заявителем 
указанного права);

3) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом 
по месту постановки заявителя на учёт в налоговом органе не ранее  30 ка-
лендарных дней до дня её представления в Министерство;

4) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным под-
пунктами 2-7 пункта 7 настоящих Правил, составленную в произвольной 
форме и подписанную единоличным исполнительным органом заявителя - 
юридического лица или заявителем - индивидуальным предпринимателем 
соответственно;

5) документ, подтверждающий согласие на обработку персональных 
данных (для индивидуальных предпринимателей, в том числе являющихся 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств);

6) в случае осуществления закладки и (или) ухода за многолетними на-
саждениями (до вступления в период товарного плодоношения) заявитель 
дополнительно представляет следующие документы (копии документов):

а) справку-расчёт размера субсидии, составленную по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;
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б) справку о наличии у заявителя на начало текущего финансового года 
на территории Ульяновской области не менее 1 гектара площади многолет-
них насаждений, составленную по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства, к которой прилагается один из следующих документов (ука-
занные в настоящем подпункте документы представляются заявителем, ко-
торый осуществлял закладку многолетних насаждений до начала текущего 
финансового года):

копия заполненной формы федерального статистического наблюде-
ния  № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»  
за предшествующий финансовый год с отметкой территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области  
о её принятии, заверенная заявителем (представляется заявителем - юриди-
ческим лицом, не являющимся субъектом малого предпринимательства или 
крестьянским (фермерским) хозяйством);

копия заполненной формы федерального статистического наблюдения  
№ 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»  за 
предшествующий финансовый год с отметкой территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области  
о её принятии, заверенная заявителем (представляется заявителем, являю-
щимся юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства или 
крестьянским (фермерским) хозяйством, либо заявителем, являющимся 
индивидуальным предпринимателем);

в) копию проекта закладки многолетних насаждений в текущем фи-
нансовом году и (или) копию проекта закладки многолетних насаждений  
в отчётном финансовом году в случае непредоставления в отчётном финан-
совом году субсидии в целях возмещения части затрат, осуществлённых в 
отчётном финансовом году, заверенную заявителем;

г) копии договоров купли-продажи (поставки) посадочного материа-
ла, копии счетов-фактур (если продавец является налогоплательщиком 
налога  на добавленную стоимость) или копии товарных накладных, под-
тверждающих их приобретение и поставку, копии платёжных поручений, 
подтверждающих оплату приобретённого посадочного материала, в том 
числе их предваритель ную оплату, заверенные заявителем (представляют-
ся заявителем в случае приобретения посадочного материала для закладки 
многолетних насаждений);

д) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих качество поса-
дочного материала и подтверждающих его соответствие требованиям госу-
дарственных и отраслевых стандартов, заверенные заявителем;

е) акт о приёмке выполненных работ, составленный по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

ж) калькуляцию затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за 
много летними насаждениями, составленную в произвольной форме и 
подписанную единоличным исполнительным органом заявителя - юриди-
ческого лица или заявителем - индивидуальным предпринимателем соот-
ветственно;

з) реестр документов, подтверждающих состав и размер произведён-
ных заявителем затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за много-
летними насаждениями, составленный по форме, утверждённой правовым 
актом Министерства;

7) в случае раскорчёвки выбывших из эксплуатации многолетних на-
саждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки заявитель до-
полнительно представляет следующие документы (копии документов):

а) справку-расчёт размера субсидии, составленную по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

б) справку о наличии у заявителя на начало текущего финансового года  
на территории Ульяновской области площадей выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более от года закладки, состав-
ленную по форме, утверждённой правовым актом Министерства;

в) копию проекта закладки нового сада на раскорчёванной площади  в 
текущем финансовом году и (или) копию проекта закладки нового сада  на 
раскорчёванной площади в отчётном финансовом году в случае непредо-
ставления в отчётном финансовом году субсидии в целях возмещения части 
затрат, осуществлённых в отчётном финансовом году, заверенную заявите-
лем;

г) акт о приёмке выполненных работ, составленный по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

д) калькуляцию затрат, связанных с раскорчёвкой выбывших из 
эксплуа тации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная 
от года закладки, составленную в произвольной форме и подписанную еди-
ноличным исполнительным органом заявителя - юридического лица или 
заявителем - индивидуальным предпринимателем соответственно;

е) реестр документов, подтверждающих состав и размер произведён-
ных заявителем затрат, связанных с раскорчёвкой выбывших из эксплуа-
тации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более от года закладки, 
составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства.

13. Министерство принимает документы (копии документов), указан-
ные  в пунктах 11 и 12 настоящих Правил (далее - документы), до 10 дека-
бря текущего года включительно.

14. Министерство регистрирует заявления в день их приёма в порядке 
поступления в соответствующих журналах регистрации, формы которых 
утверждаются правовыми актами Министерства (далее - журнал регистра-
ции). На заявлении о предоставлении субсидии ставится отметка о дате и 
времени его регистрации. Страницы журнала регистрации нумеруются, 
прошнуровываются и скрепляются печатью Министерства.

15. Заявитель вправе отозвать своё заявление до заключения согла-
шения о предоставлении субсидии путём представления в Министерство 
соответст вующего заявления, составленного в произвольной форме и под-
писанного единоличным исполнительным органом заявителя - юридиче-
ского лица или заявителем - индивидуальным предпринимателем соответ-
ственно. В этом случае такому заявителю субсидия не предоставляется, и 
Министерством  заносится соответствующая запись в журнал регистрации.

16. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления:

1) проводит проверку соответствия заявителя условиям и требовани-
ям, установленным пунктами 5, 7 и 8 настоящих Правил соответственно, 
расчёта размера причитающейся субсидии в соответствии с условиями, 
установлен ными пунктами 9 и 10 настоящих Правил, а также комплектно-
сти представлен ных документов, полноты и достоверности содержащихся в 
них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме от-
крытых данных  на официальных сайтах уполномоченных государственных 
органов в информа ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления в уполномочен ные государственные органы запросов, наведения 
справок, а также использова ния иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации;

2) принимает решение о предоставлении заявителю субсидии либо  об 
отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется правовым актом 
Министерства;

3) заносит в журнал регистрации сведения о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии;

4) направляет заявителю уведомление о предоставлении ему субсидии 
либо уведомление об отказе в предоставлении ему субсидии, в котором 
должны быть указаны обстоятельства, ставшие в соответствии с пунктом 
17 настоящих Правил основаниями для принятия решения об отказе в 
предоставлении субсидии. Соответствующее уведомление направляется за-
казным почтовым отправлением либо передаётся заявителю или его пред-
ставителю непосредственно;

5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю субсидии 
заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии, типовая форма 
которого установлена Министерством финансов Ульяновской области. Со-
глашение о предоставлении субсидии должно содержать в том числе усло-
вие о согласии заявителя, в отношении которого Министерством принято 
решение о предоставлении субсидии, на осуществление Министерством  и 
органами государственного финансового контроля Ульяновской области 
проверок соблюдения им условий и порядка предоставления субсидии.

17. Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в 
предоставлении субсидии являются несоответствие заявителя условиям  и 
требованиям, установленным пунктами 5, 7 и 8 настоящих Правил соответ-
ственно (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящих 
Правил), несоответствие расчёта размера предоставляемой субсидии усло-
виям, установленным пунктами 9 и 10 настоящих Правил, а равно представ-
ление заявителем документов не в полном объёме и (или)  с нарушением 
предъявляемых к ним требований и (или) наличие в таких документах 
неполных и (или) недостоверных сведений либо представление таких до-
кументов по истечении срока, указанного в пункте 13 настоящих Правил, а 
также отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств, 
утверждённых Министерству на предоставление субсидий.

18. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий не позволяют предоставить субсидии всем заявителям, в отно-
шении которых Министерством могло бы быть принято решение о предо-
ставлении субсидий, Министерство принимает решение о предоставлении 
субсидий заявителям, представившим документы ранее других заявителей 

(в соответст вии с очерёдностью представления документов, определяемой 
по дате  и времени их регистрации в журнале регистрации).

19. Заявитель, в отношении которого Министерством принято решение  
об отказе в предоставлении субсидии, вправе обжаловать такое решение  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Заявитель после устранения обстоятельств, послуживших основа-
нием для принятия в отношении его решения об отказе в предоставлении 
субсидии, вправе повторно обратиться в Министерство с заявлением, за 
исключением представления документов по истечении срока, указанного в 
пункте 13 настоящих Правил.

21. Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе  в 
предоставлении субсидии в связи с отсутствием или недостаточностью 
лими тов бюджетных обязательств, утверждённых Министерству на предо-
ставление субсидий, имеет право повторно обратиться в Министерство с за-
явлением  в следующем порядке:

1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае доведения  до 
Министерства дополнительных лимитов бюджетных обязательств  на 
предоставление субсидий и (или) поступления средств, образовавшихся  в 
результате возврата субсидий заявителями, получившими субсидии (далее 
- получатели субсидий), в соответствии с абзацем вторым пункта 32 настоя-
щих Правил. В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
доведе ния до Министерства дополнительных лимитов бюджетных обяза-
тельств  на предоставление субсидий и (или) поступления средств, образо-
вавшихся  в результате возврата субсидий получателями субсидий, направ-
ляет указан ному в абзаце первом настоящего пункта заявителю в порядке 
очерёдности подачи документов, определяемой по дате и времени их реги-
страции в журнале регистрации, уведомление о наличии указанных средств 
и возможности пред ставления документов в Министерство для получения 
субсидии. Уведомление направляется заказным почтовым отправлением;

2) в очередном финансовом году - при наличии бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на теку-
щий финансовый год и плановый период.

22. Субсидия перечисляется единовременно не позднее десятого рабо-
чего дня, следующего за днём принятия Министерством решения о предо-
ставлении субсидии. Субсидия перечисляется с лицевого счёта Министер-
ства, открытого  в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт, 
открытый получателю субсидии в кредитной организации. 

23. Результатами предоставления субсидий является достижение по-
лучателями субсидий плановых значений показателей (далее - показате-
ли, необходимые для достижения результатов предоставления субсидий), 
установ ленных Министерством в соглашениях о предоставлении субсидий 
исходя  из значений целевых индикаторов государственной программы 
Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских 
территорий  и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья  и продовольствия в Ульяновской области»:

1) валовой сбор зерновых и (или) зернобобовых культур (в тоннах); 
валовой сбор масличных культур (в тоннах); прирост производства моло-
ка  за отчётный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих 
текущему финансовому году (в тоннах) - в случае предоставления субсидий 
в целях возмещения части затрат, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоя-
щих Правил;

2) площадь закладки многолетних насаждений (в гектарах) - в случае 
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, указанных  в 
подпункте 2 пункта 4 настоящих Правил.

24. Получатель субсидии не позднее 15 января года, следующего  за го-
дом, в котором ему предоставлена субсидия, представляет в Министерство 
отчёт о выполнении показателя (показателей), необходимого для достиже-
ния результата (результатов) предоставления субсидий, составленный по 
форме, установленной приложением к настоящим Правилам.

Министерство устанавливает в соглашении о предоставлении субси-
дии сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной 
отчётности.

25. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

26. Министерство и органы государственного финансового контроля 
Ульяновской области осуществляют обязательную проверку соблюдения 
получателями субсидий условий и порядка, установленных при предостав-
лении субсидий.

27. В случае нарушения получателем субсидии условий, установлен-
ных при предоставлении субсидии, или установления факта наличия в 
представлен ных получателем субсидии документах недостоверных сведе-
ний, выявленных  в том числе по результатам проведённых Министерством 
или уполномоченным органом государственного финансового контроля 
Ульяновской области проверок, субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в объёме выявленных нарушений.

В случае непредставления или несвоевременного представления полу-
чателем субсидии отчёта о выполнении показателя (показателей), необхо-
димого для достижения результата (результатов) предоставления субсидии, 
и (или) дополнительной отчётности возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области подлежит субсидия в полном объёме.

Если соглашением о предоставлении субсидии предусматривается обя-
зательство получателя субсидии о выполнении одного показателя, необхо-
димого для достижения результата предоставления субсидии, и в случае его 
невыполнения перечисленная субсидия подлежит возврату в размере, про-
порциональном величине недостигнутого указанного показателя.

Если соглашением о предоставлении субсидии предусматривается обя-
зательство получателя субсидии о выполнении двух и более показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, и в 
случае невыполнения получателем субсидии одного или нескольких из них, 
перечисленная ему субсидия подлежит возврату в областной бюджет Улья-
новской области в объёме, рассчитанном по следующей формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vвозврата - объём субсидии, подлежащей возврату получателем субсидии  

в областной бюджет Ульяновской области;
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии;
k - значение коэффициента, применяемого для определения объёма 

субсидии, подлежащей возврату (далее - значение коэффициента возврата 
субсидии);

m - количество показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии, для которых значение индекса, отражающего 
уровень недостижения плановых значений i-го показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии, имеет положитель-
ное значение;

n - общее количество показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления субсидии.

28. Значение коэффициента возврата субсидии k рассчитывается  по 
формуле:

k = SUM Di / m, где:
Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения плановых 

значений i-го показателя, необходимого для достижения результата предо-
ставления субсидии.

При расчёте коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 
плановых значений i-го показателя, необходимого для достижения резуль-
тата предоставления субсидии.

29. Значение индекса, отражающего уровень недостижения плановых 
значений i-го показателя, необходимого для достижения результата предо-
ставления субсидии, рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого 

для достижения результата предоставления субсидии, по состоянию на от-
чётную дату;

Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достиже-
ния результата предоставления субсидии, установленное соглашением о 
предостав лении субсидии.

30. Возврат субсидии не осуществляется в случае недостижения получа-
телем субсидии показателя (показателей), необходимого для достижения 
результата (результатов) предоставления субсидий, вследствие наступле-
ния обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодо-
лимой силы для целей настоящих Правил понимаются почвенная засуха, 
заморозки, наводнение, пожар, чрезвычайные ситуации, вызванные болез-
нями и вредителями сельскохозяйственных растений, болезнями сельско-
хозяйственных животных, чрезвычайные ситуации техногенного характера, 
препятствующие достижению получателем субсидии показателя (плано-
вых значений показателей), необходимого для достижения результата (ре-
зультатов) предоставления субсидии, которые возникли после получения 
субсидии получателем субсидии и повлияли на выполнение получателем 
субсидии планового значения такого показателя (таких показателей).

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы получатель 
субсидии представляет в Министерство вместе с отчётом о выполнении 
показа теля (показателей), необходимого для достижения результата (ре-

зультатов) предоставления субсидий, документ, выданный уполномочен-
ным органом, подтверждающий наличие и продолжительность действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

31. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет 
Ульяновской области путём направления получателю субсидии в срок,  не 
превышающий 30 календарных дней со дня установления одного  из ука-
занных в пункте 27 настоящих Правил обстоятельств, являющихся основа-
ниями для возврата субсидии, требования о возврате субсидии в течение  30 
календарных дней со дня получения указанного требования.

32. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии  в следую-
щем порядке:

возврат субсидии в период до 25 декабря текущего финансового года 
включительно осуществляется на лицевой счёт Министерства, с которого 
была перечислена субсидия, на счёт получателя субсидии;

возврат субсидии в период после 25 декабря текущего финансового 
года осуществляется на лицевой счёт Министерства, реквизиты которого 
сообщаются Министерством в требовании о возврате субсидии.

33. В случае отказа или уклонения получателя субсидии от доброволь-
ного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области 
Министер ство принимает предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по принудительному взысканию субсидии.

34. Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидий, подле-
жат предоставлению в текущем финансовом году заявителям, имеющим 
право  на получение субсидий и не получившим субсидии в связи с отсут-
ствием или недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, утверж-
дённых Мини стерству на предоставление субсидий, подавшим документы 
ранее в соответст вии с очерёдностью подачи заявлений, определяемой по 
дате и времени  их регистрации в журнале регистрации. В случае отсутствия 
таких заявителей субсидии подлежат возврату Министерством в доход об-
ластного бюджета Ульяновской области в установленном законодатель-
ством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам 

ОТЧЁТ
о выполнении показателя (показателей),  необходимого для достижения 

результата (результатов) предоставления субсидий,
по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидии _____________________________ 

Представляется в Министерство агропромышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Ульяновской области не позднее 15 января года, 
следующего за годом, в котором предоставлена субсидия.

№
 п

/п

Наиме-
нование 
результата 
предостав-
ления 
субсидии

Единица из-
мерения
по ОКЕИ

Пла-
новое 
значе-
ние ре-
зультата 
предо-
став-
ления 
субси-
дии

Достигну-
тое
значение 
результата 
предостав-
ления 
субсидии 
по состоя-
нию
на отчёт-
ную дату

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

Причина 
отклонения 
достигну-
того
значения 
результата 
предостав-
ления суб-
сидии от его 
планового 
значения

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель _____________________________    _________________ 
                              (уполномоченное лицо, должность)             (подпись)
____________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) 

Исполнитель ____________________                      ___________________
                                     (должность)                                    (подпись)
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)                  
________________________________
(абонентский номер телефонной связи)

       
     м.п.*
___ ________ 20__ г.
_________________
*При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обще-
ством.

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

23 декабря 2019 г. № 747-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 04.04.2019 № 138-П

1. Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Порядок определения объёма и предоставления в 2019 году 

субсидии из областного бюджета Ульяновской области автономной неком-
мерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных ме-
роприятий», утверждённый постановлением Правительства Ульяновской 
области от 04.04.2019 № 138-П «О предоставлении в 2019 году субсидии  из 
областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой ор-
ганизации «Дирекция социально-значимых и конгресссных мероприятий» 
следующие изменения:

1) в пункте 3:
а) слова «в связи» заменить словом «, связанных»;
б) дополнить словами «, а также возмещением расходов, связанных  с 

оплатой судебных издержек, уплатой пеней, штрафов»; 
2) в пункте 4: 
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) копии документов, подтверждающих наличие кредиторской задол-

женности и её объём;»;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) справку, подтверждающую оплату судебных издержек, уплату пе-

ней, штрафов, подписанную руководителем Дирекции.»;
3) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) Дирекция не должна находиться в процессе реорганизации, ликви-

дации, в отношении Дирекции не должна быть введена процедура, применя-
емая в деле о банкротстве, деятельность Дирекции не должна быть приоста-
новлена в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства области
 А.А.Смекалин

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

24 декабря 2019 г. № 749-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2019 году субсидий организациям,  
предоставляющим населению Ульяновской области коммунальные 

услуги по отоплению  и горячему водоснабжению, в целях возмещения 
недополученных доходов, обусловленных разницей между фактической 

стоимостью топочного мазута и его стоимостью, учтённой в тарифах  
на указанные услуги

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2019 году субсидии организациям, предоставляю-
щим населению Ульяновской области коммунальные услуги по отоплению  
и горячему водоснабжению, в целях возмещения недополученных доходов, 
обусловленных разницей между фактической стоимостью топочного мазута  
и его стоимостью, учтённой в тарифах на указанные услуги.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2019 году субсидий 
организациям, предоставляющим населению Ульяновской области комму-
нальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, в целях возмеще-
ния недополученных доходов, обусловленных разницей между фактиче-
ской стоимостью топочного мазута и его стоимостью, учтённой в тарифах  
на указанные услуги.
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3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с ис-
полнением настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий, доведён-
ных  до Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 24 декабря 2019 г. № 749-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2019 году субсидий организациям, предоставляющим 

населению Ульяновской области коммунальные услуги по отоплению  
и горячему водоснабжению, в целях возмещения недополученных 

доходов, обусловленных разницей между фактической стоимостью 
топочного мазута и его стоимостью, учтённой в тарифах 

на указанные услуги

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  в 2019 
году субсидий организациям, предоставляющим населению Ульяновской 
области коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению 
(далее - организации), в целях возмещения недополученных доходов, 
обусловленных разницей между фактической стоимостью топочного ма-
зута и его стоимостью, учтённой в тарифах на указанные услуги (далее - 
субсидии).

2. Субсидии предоставляются организациям в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
энергетики жилищно-коммунального комплекса и городской среды Улья-
новской области как получателя бюджетных средств (далее - Министер-
ство), в целях реализации подпрограммы «Содействие муниципальным 
образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопи-
тельных сезонов» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  в Ульяновской области» на 2014-2024 годы, утверждён-
ной постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 
37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности  в Ульяновской области» на 2014-2024 годы.

3. Объём субсидий определяется как разница между стоимостью то-
почного мазута, установленной уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Ульяновской области в сфере регулирования 
цен  и тарифов (далее - уполномоченный орган) и фактической стоимостью 
топочного мазута, сложившейся для организаций в процессе прохождения 
отопительного периода.

4. Субсидии предоставляются организациям, которые по состоянию  
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), 
соответствуют следующим требованиям:

1) организации не должны являться государственными (муниципаль-
ными) учреждениями;

2) организации должны предоставлять населению Ульяновской обла-
сти коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в соот-
ветствии  с тарифами, установленными уполномоченным органом;

3) организации должны быть поставлены на учёт в налоговом органе  
на территории Ульяновской области по месту своего нахождения; 

4) у организаций должна отсутствовать неисполненная обязанность  
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации  о налогах и сборах;

5) у организаций должна отсутствовать просроченная задолженность  
по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Ульянов-
ской области, и иная просроченная задолженность перед областным бюдже-
том Ульяновской области;

6) организации не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении них не должна быть возбуждена процедура, применя-
емая в деле о банкротстве, а их деятельность не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

7) организации не должны получать средства областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;

8) у организаций должна отсутствовать просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской 
областью;

9) у организаций должна отсутствовать просроченная задолженность  
по оплате труда своих работников;

10) организациям не должно быть назначено административное нака-
зание  за нарушение условий предоставления иных субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которого организации 
считаются подвергнутыми указанному административному наказанию, не 
истёк.

5. Для получения субсидий организации представляют в Министер-
ство:

1) заявление на получение субсидий, составленное в произвольной 
письменной форме и подписанное руководителем организации;

2) копии учредительных документов организации со всеми изменения-
ми  и свидетельства о её государственной регистрации, заверенные подпи-
сью руководителя организации и её печатью (в случае наличия у организа-
ции печати);

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
4) копию свидетельства о постановке организации на учёт в налоговом 

органе, заверенную подписью руководителя организации и её печатью  (в 
случае наличия у организации печати);

5) справку налогового органа об исполнении организацией обязанно-
сти  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее одного месяца до дня 
представления в Министерство документов (копий документов), указан-
ных  в настоящем пункте;

6) справку о соответствии организации требованиям, установленным 
подпунктами 5-8 и 10 пункта 4 настоящих Правил;

7) справку, составленную в произвольной форме, об отсутствии про-
сроченной задолженности по выплате заработной платы работникам орга-
низации по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,  
в котором планируется заключение соглашения, подписанную руководите-
лем организации;

8) заключение независимой экспертизы, подтверждающее фактически 
недополученные доходы, обусловленные разницей между фактической сто-
имостью топочного мазута и его стоимостью, учтённой в тарифах на услуги  
по отоплению и горячему водоснабжению.

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, осу-
ществляет проверку соответствия организации требованиям, установлен-
ным пунктом 4 настоящих Правил, а также комплектности представленных 
документов (копий документов), полноты и достоверности содержащихся 
в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме 
открытых данных  на официальных сайтах уполномоченных государствен-
ных органов  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
направления  в уполномоченные государственные органы запросов, наве-
дения справок, а также использования иных форм проверки, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации, и принимает решение о 
предоставлении субсидий или  об отказе в предоставлении субсидий, кото-
рое оформляется распорядительным актом Министерства.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в пре-
доставлении субсидий являются:

несоответствие организации требованиям, установленным пунктом 4 
настоящих Правил;

представление организацией документов (копий документов), указан-
ных  в пункте 5 настоящих Правил, не в полном объёме либо с нарушением 
предъявляемых к ним требований и (или) наличие в таких документах (ко-
пиях документов) неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Министерство направляет организации уведомление о принятом решении.  
При этом в случае принятия Министерством решения об отказе  в предо-
ставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужив-
шие основанием для принятия такого решения. Уведомление должно быть 
направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.

7. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения  о 
предоставлении субсидий заключает с организацией соглашение  в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Улья-
новской области. Соглашение должно содержать:

1) объём субсидий, условия и порядок их предоставления, в том числе 
сроки перечисления;

2) порядок и сроки возврата субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области;

3) согласие организации на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий  и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

8. Перечисление субсидий осуществляется Министерством с лицевого 
счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на рас-
чётный счёт организации, открытый в кредитной организации, не позднее 
10 рабочих дней  со дня принятия Министерством решения о предоставле-
нии субсидий.

9. Результатом предоставления субсидий является стопроцентное воз-
мещение затрат, образовавшихся по итогам 2017, 2018 годов  и первого по-
лугодия 2019 года, понесённых вследствие разницы между фактической 
стоимостью топочного мазута и его стоимостью, учтённой  в тарифах на 
услуги отопления и горячего водоснабжения.

10. Министерство обеспечивает соблюдение организацией условий  и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий. Министерство  и 
органы государственного финансового контроля проводят обязательную 
проверку соблюдения организацией условий и порядка, установленных  
при предоставлении субсидий.

11. В случае нарушения организацией условий и порядка предостав-
ления субсидий или установления факта представления ложных либо на-
меренно искажённых сведений, выявленных по результатам проведённых 
Министерством или органом государственного финансового контроля про-
верок, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти. Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области посредством направления организации в срок,  не 
превышающий 30 календарных дней со дня обнаружения обстоятельств, 
являющихся основаниями для возврата субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области, требования о необходимости возврата субсидий  в об-
ластной бюджет Ульяновской области в течение 10 календарных дней  со 
дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министерства  с по-
следующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской об-
ласти в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения организации от добровольного возврата 
субсидий в областной бюджет Ульяновской области Министерство прини-
мает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
их принудительному взысканию.

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

24 декабря 2019 г. № 750-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения  о порядке и размерах возмещения 
некоторых расходов,  связанных со служебными командировками, 
работникам Территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Ульяновской области

В соответствии со статьёй 168 Трудового кодекса Российской Федера-
ции Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размерах возмеще-
ния некоторых расходов, связанных со служебными командировками, ра-
ботникам Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией настоящего постановления, осуществляется за счёт средств бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области. 

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 24 декабря 2019 г. № 750-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размерах возмещения некоторых расходов, связанных 

со служебными командировками, работникам Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ульяновской области

1. Настоящее Положение определяет порядок и размеры возмещения 
работнику Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области расходов, связанных со служебными командиров-
ками (далее - работник ТФОМС Ульяновской области, ТФОМС Ульянов-
ской области, командировка соответственно).

2. Для целей настоящего положения под термином «работодатель» 
понимается должностное лицо ТФОМС Ульяновской области, осущест-
вляющее полномочия нанимателя (работодателя) в отношении работников 
ТФОМС Ульяновской области.

3. Работники ТФОМС Ульяновской области направляются в команди-
ровки на основании письменного решения работодателя на определённый 
срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянно-
го места жительства (суточные), возмещаются работнику ТФОМС Улья-
новской области за каждый день нахождения в командировке, включая вы-
ходные  и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в 
том числе за время вынужденной остановки в пути, в размерах:

1) при командировании в пределах Ульяновской области - 300 рублей;
2) при командировании в город Москву, город Санкт-Петербург -  500 

рублей;
3) при командировании в другие субъекты Российской Федерации -  

300 рублей.
При командировании в местность, откуда работник ТФОМС Ульянов-

ской области, исходя из условий транспортного сообщения и характера вы-
полняемой в командировке работы, имеет возможность ежедневно возвра-
щаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника 
ТФОМС Ульяновской области из места командирования к месту посто-
янного жительства в каждом конкретном случае решается руководителем 
ТФОМС Ульяновской области с учётом дальности расстояния, условий 
транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также не-
обходимости создания работнику ТФОМС Ульяновской области условий 
для отдыха.

Если работник ТФОМС Ульяновской области по окончании рабочего 
дня по согласованию с работодателем остаётся в месте командирования, то 
расходы по найму жилого помещения при предоставлении соответствую-
щих документов возмещаются работнику ТФОМС Ульяновской области в 
порядке  и размерах, устанавливаемых пунктом 6 настоящего Положения.

5. Расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту по-
стоянной работы и по проезду из одного населённого пункта в другой, если 
работник ТФОМС Ульяновской области командирован в несколько органи-
заций, расположенных в разных населённых пунктах, включают расходы  на 
оплату проезда транспортом общего пользования соответственно к станции, 
пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся  
за чертой населённого пункта, при наличии проездных документов (биле-
тов), подтверждающих эти расходы, а также оплату услуг по оформлению 
проездных документов (билетов) и предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей и возмещаются по фактическим затратам, подтверждён-
ным проездными документами (билетами), по следующим нормам:

1) воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
2) морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырёхместной каюте  с 
комплексным обслуживанием пассажиров;

3) железнодорожным транспортом - в вагоне, отнесённом к вагону эко-
номического класса, с четырёхместными купе категории «К» или в вагоне 
категории «С» с местами для сидения.

При использовании воздушного транспорта для проезда работника 
ТФОМС Ульяновской области к месту командирования и (или) обратно 
-  к месту постоянной работы - проездные документы (билеты) оформляют-
ся (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиа-
компаний других государств - членов Евразийского экономического союза,  
за исключением случаев, когда указанные авиакомпании не осуществля-
ют пассажирские перевозки к месту командирования работника ТФОМС 
Ульяновской области либо когда оформление (приобретение) проездных 
документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду  их 
отсутствия на весь срок командировки работника ТФОМС Ульяновской 
области. 

При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, вы-
данных транспортными организациями и подтверждающих информацию, 
содержащуюся в проездных документах (билетах), оплата проезда  не про-
изводится.

6. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещают-
ся работникам ТФОМС Ульяновской области (кроме случаев, когда  им 
предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, 
подтверждённым соответствующими документами, при этом размер возме-
щения при командировании в пределах территории Российской Федерации 
составляет:

1) директору ТФОМС Ульяновской области - не более 5000 рублей  в 
сутки;

2) иным работникам ТФОМС Ульяновской области - не более 4000 
рублей в сутки.

В случае если в месте командирования отсутствует гостиница, работни-
ку ТФОМС Ульяновской области предоставляется другое отдельное жилое 
помещение в месте командирования либо в ближайшем к месту командиро-
вания населённом пункте, при этом работнику возмещаются его расходы, 
связанные с проездом из населённого пункта, в котором  он проживает, к 
месту командирования.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае  непредостав-
ления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещают-
ся в размере 30 процентов установленной нормы суточных  за каждый день 
нахождения в командировке.

В случае вынужденной остановки в пути работнику ТФОМС Улья-
новской области возмещаются расходы по найму жилого помещения, под-
тверждённые соответствующими документами, в размерах, установленных 
настоящим пунктом.

7. Возмещение иных расходов, связанных с командировкой, произве-
дённых с разрешения работодателя, осуществляется при представлении до-
кументов, подтверждающих эти расходы.

8. При направлении работника ТФОМС Ульяновской области  в ко-
мандировку за пределы территории Российской Федерации суточные вы-
плачиваются в иностранной валюте в порядке и размерах, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 
812  «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и над-
бавок  к суточным в иностранной валюте при служебных командировках  на 
территории иностранных государств работников, заключивших трудовой 
договор о работе в федеральных государственных органах, работников госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 
государственных учреждений» (далее - постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 812).

9. За время нахождения работника ТФОМС Ульяновской области, на-
правляемого в командировку за пределы территории Российской Федера-
ции, в пути суточные выплачиваются:

1) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке  и 
размерах, установленных пунктом 4 настоящего Положения;

2) при проезде по территории иностранного государства - в порядке  и 
размерах, установленных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации № 812 для командировок на территории иностранных государств.

10. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника 
ТФОМС Ульяновской области в командировку на территории иностран-
ных государств возмещаются им в порядке, установленном пунктом 6 на-
стоящего Положения.

11. Расходы по проезду при направлении работника ТФОМС Улья-
новской области в командировку на территории иностранных государств 
возмещаются ему в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Поло-
жения.

12. Работник ТФОМС Ульяновской области по возвращении  из коман-
дировки обязан представить в бухгалтерию ТФОМС Ульяновской области 
в течение трёх рабочих дней авансовый отчёт об израсходованных  в связи с 
командировкой суммах и произвести окончательный расчёт  по выданному 
ему перед отъездом в командировку денежному авансу  на командировоч-
ные расходы. К авансовому отчёту прилагаются документы  о найме жилого 
помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по 
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постель-
ных принадлежностей) и об иных расходах, связанных  с командировкой.

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

25 декабря 2019 г. № 756-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:
Внести в пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 

от 12.05.2010 № 161-П «О мерах по реализации Закона Ульяновской области 
от 05.04.2010 № 43-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровле-
ния детей в Ульяновской области» следующие изменения:

1) в подпункте 1.2:
а) в абзаце первом цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
б) в абзаце втором цифры «678,0» заменить цифрами «703,76»;
в) в абзаце третьем цифры «143,52» заменить цифрами «148,97»;
г) в абзаце четвёртом цифры «259,0» заменить цифрами «269,0»;
2) в подпункте 1.3:
а) в абзаце третьем цифры «4746,0» заменить цифрами «4926,32»;
б) в абзаце четвёртом цифры «14238,0» заменить цифрами «14778,96»;
в) в абзаце шестом цифры «2583,36» заменить цифрами «2681,46»; 
г) в абзаце седьмом цифры «1004,64» заменить цифрами «1042,79».
2. Внести в пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 

от 09.06.2012 № 280-П «О мерах по реализации Закона Ульяновской области 
от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об организации оздоровления работников бюджет-
ной сферы на территории Ульяновской области» следующие изменения:

1) цифры «1292,0» заменить цифрами «1341,1»;
2) цифры «2019» заменить цифрами «2020».
3. Внести в постановление Правительства Ульяновской области 

от 29.07.2014 № 328-П «О субвенциях, предоставляемых из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осу-
ществления государственного полномочия 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» следующие изменения:

1) в пункте 2 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
2) в приложении № 2:
а) в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
б) в головке таблицы слово «рублей» заменить словами «в рублях»;
в) в строке 1 цифры «4050,0» заменить цифрами «4204,0»;
г) в строке 2 цифры «5892,0» заменить цифрами «6116,0»;
д) в строке 3 цифры «45347,0» заменить цифрами «47070,0»;
е) в строке 4 цифры «1974,0» заменить цифрами «2049,0»;
ж) в строке 5 цифры «3380,0» заменить цифрами «3508,0»;
з) в строке 6 цифры «3337,0» заменить цифрами «3464,0»;
и) в строке 7 цифры «3593,0» заменить цифрами «3730,0»;
к) в строке 8 цифры «3018,0» заменить цифрами «3133,0».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области А.С.Тюрин



54 Документы

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

14 ноября 2019 г. № 26/571-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного  

наследия в Ульяновской области»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области».

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

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. № 26/571-П

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов  

культурного наследия в Ульяновской области»

ПАСПОРТ
государственной программы

Наименование 
государственной про-
граммы

государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» (далее - государственная 
программа).

Государственный 
заказчик государ-
ственной программы 
(государственный 
заказчик - координа-
тор государственной 
программы)

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 
области (далее - Министерство).

Соисполнители 
государственной про-
граммы

Правительство Ульяновской области;
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской 
области;
Областное государственное казённое учреждение «Агентство 
по туризму Ульяновской области».

Подпрограммы 
государственной про-
граммы

«Обеспечение реализации государственной программы».

Проекты, реали-
зуемые в составе 
государственной 
программы

региональный проект «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры в Ульяновской об-
ласти» (краткое наименование проекта «Культурная среда»);
региональный проект «Создание условий для реализации твор-
ческого потенциала нации в Ульяновской области» (краткое 
наименование проекта «Творческие люди»);
региональный проект «Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры в Ульянов-
ской области» (краткое наименование проекта «Цифровая 
культура»).

Цели и задачи 
государственной про-
граммы

цели:
создание условий для эффективной реализации государствен-
ной культурной политики на территории Ульяновской области;
сохранение объектов культурного наследия Ульяновской 
области;
создание условий для эффективного развития сферы туризма в 
Ульяновской области с увеличением вклада отрасли в валовой 
внутренний продукт Ульяновской области.
Задачи:
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и уча-
стию в культурной жизни, реализация творческого потенциала 
населения;
обеспечение сохранности и эффективного использования 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Ульяновской области (далее - объекты культурного 
наследия);
комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфра-
структуры, продвижение туристского продукта на всероссий-
ском и международном уровнях, стимулирование предпри-
нимательских и общественных инициатив в сфере развития 
туризма в Ульяновской области.

Целевые индикаторы 
государственной про-
граммы

количество учреждений культуры, в которых проведены 
мероприятия по модернизации материально-технической базы, 
единиц;
количество учреждений культуры, внедривших в работу инно-
вационные информационные технологии, единиц;
количество экспозиций, созданных (обновлённых) в областных 
государственных музеях, единиц;
количество открытых в муниципальных образованиях 
Ульяновской области творческих (креативных) пространств 
«Третье место», единиц;
количество реализованных проектов, получивших поддержку 
из областного бюджета Ульяновской области, единиц;
количество учреждений культуры, в которых проведены меро-
приятия по обеспечению антитеррористической защищённости 
закреплённых за ними объектов (территорий), единиц;
доля объектов культурного наследия регионального значения, 
границы территорий которых установлены как границы 
территорий объектов градостроительной деятельности особого 
регулирования, в общем числе объектов культурного наследия 
регионального значения, процентов;
доля объектов культурного наследия регионального значения, 
в отношении которых организована установка информаци-
онных надписей и обозначений, содержащих информацию 
об объектах культурного наследия, в общем числе объектов 
культурного наследия регионального значения, процентов;
количество межрегиональных и международных выставок, 
других презентационных и имиджевых мероприятий, на кото-
рых представлена презентационная продукция о туристском 
потенциале Ульяновской области, единиц;
количество проведённых рекламных туров и пресс-туров для 
представителей российских и международных туристских ком-
паний, туроператоров, иностранных делегаций по Ульяновской 
области, единиц;
количество организованных межрегиональных и между-
народных мероприятий (совещаний, семинаров, «круглых 
столов» и других обучающих мероприятий в сфере туризма) и 
количество межрегиональных и международных мероприятий 
по вопросам развития туризма, в которых приняли участие 
представители сферы туризма Ульяновской области, единиц;
количество реализованных инвестиционных туристских 
проектов в муниципальных районах (городских округах) 
Ульяновской области, единиц.

Сроки и этапы реали-
зации государствен-
ной программы

2020-2024 годы.

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

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации государственной программы в 2020-2024 
годах составит 5587151,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1655022,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 1039928,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 964066,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 964066,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 964066,8 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 4988125,9 тыс. рублей,  в том числе:
в 2020 году - 1131858,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 964066,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 964066,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 964066,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 964066,8 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета -  599025,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 523164,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 75861,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обе-
спечение проектов, 
реализуемых в соста-
ве государственной 
программы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение проектов, реализуемых в составе государственной 
программы, в 2020-2024 годах  составит 281906,5 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году - 95167,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 156178,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 26560,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2000,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2000,0 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 189530,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 35328,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 123642,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 26560,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2000,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2000,0 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета -  92375,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 59839,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 32536,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
государственной 
программы

увеличение доли зданий государственных и муниципальных 
учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем числе зданий государственных и муници-
пальных учреждений культуры;
рост обеспеченности населения Ульяновской области учреж-
дениями культуры (государственными и муниципальными), 
архивами, образовательными организациями, реализующими 
дополнительные общеобразовательные программы в сфере 
искусств для детей, профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы 
среднего профессионального образования в области искусств, в 
расчёте на 100 тыс. населения;
увеличение доли работников учреждений культуры с высшим 
и средним профильными образованиями;
количество специалистов учреждений культуры, прошедших 
курсы повышения квалификации;
увеличение объёма привлечённых средств из федерального 
бюджета в расчёте на 1 рубль средств областного бюджета 
Ульяновской области;   
увеличение доли объектов культурного наследия,  в отношении 
которых проведены мероприятия  по государственной охране, 
в общем количестве объектов культурного наследия региональ-
ного значения;
увеличение численности граждан Российской Федерации, по-
сетивших Ульяновскую область;
увеличение численности иностранных граждан, посетивших 
Ульяновскую область;
увеличение объёма платных услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения на территории Ульяновской области.

1. Введение
В настоящее время в Ульяновской области нерешёнными остаются сле-

дующие проблемы.
В сфере культуры и искусства:
инфраструктурные (износ материальной базы, отсутствие современ-

ных технологий, нахождение объектов культурного наследия в неудовлет-
ворительном состоянии);

идеологические (разобщённость творческих союзов и иных общественных 
объединений творческой направленности, недостаточное количество гастро-
лей, невысокий уровень грантовой поддержки в сфере культуры и другие).

Важным в решении данных проблем является увеличение объёма 
финансового обеспечения деятельности учреждений культуры путём ис-
пользования финансовых инструментов государственного регулирования, 
обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных 
средств и фактическими или планируемыми результатами их использова-
ния в соответствии  с установленными приоритетами культурной поли-
тики, а также поиск новых, креативных стратегий выживания, таких как, 
существенное увеличение доли внебюджетных инвестиций в совокупных 
расходах на культуру, в том числе посредством государственно-частного 
партнёрства, а также стимулирование благотворительной деятельности, ме-
ценатства и иных альтернативных механизмов финансирования культуры.

Проблемы идеологического характера решаются путём реализации 
ценностно ориентированной культурной политики, предусматривающей 
распространение традиционных для российского общества ценностей и 
стимулирование создания институтов развития в сфере культуры.

По всем видам учреждений культуры наблюдается устаревание кадро-
вого состава сферы культуры и искусства в целом. Кроме проблемы старе-
ния кадров пристального внимания заслуживает необходимость повышения 
их квалификации. Современное развитие культуры требует от работников 
отрасли культуры способностей к быстрой и динамичной переориентации 
сфер деятельности, освоению новых направлений в творчестве и обеспече-
нии досуга населения.

Государственной программой запланировано проведение мероприятий, 
направленных на развитие и поддержку молодых кадров отрасли «Культура». 

В сфере развития туризма:
отставание уровня развития туристской инфраструктуры от темпов ро-

ста туристского интереса к территории;
отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инстру-

ментов с процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в 
объекты туристско-рекреационного комплекса в приемлемые для инвесто-
ров сроки;

недостаточно интенсивное продвижение Ульяновской области как при-
влекательного направления для туристов;

отсутствие хорошо узнаваемых за пределами Ульяновской области (в 
том числе за рубежом) региональных туристских брендов;

средний уровень благоустройства территорий муниципальных обра-
зований и городских округов, низкий уровень развития туристской инфра-
структуры;

неэффективная информационная поддержка туристских проек-
тов Ульяновской области, как на федеральном, так и на международном  
уровнях.

В целях повышения эффективности работы туристской отрасли региона 
планируется провести работу по улучшению качества областного турпродук-
та, развивая уже имеющийся потенциал и находя новые точки роста. Преиму-
щества Ульяновской области с точки зрения туристской привлекательности 
должны заключаться не столько в большом количестве объектов туристской 
привлекательности (локальных брендов), сколько в правильном использо-
вании набора инструментов по продвижению регионального турпродукта, в 
том числе  на международном уровне, работе по реновации существующих и 
созданию новых инфраструктурных туристских объектов.

В сфере сохранения и охраны объектов культурного наследия:
необходимость выполнения задачи по обеспечению информационными 

надписями и обозначениями всех объектов культурного наследия, которые  
не имеют собственника или собственники которых неизвестны, либо отка-
зались от права собственности. Решение данной проблемы возможно путём  
постепенного повышения возможностей регионального органа охраны, в 
том числе посредством планового, поэтапного увеличения финансирования 
мероприятий по установке информационных надписей и обозначений;

 необходимость разработки и утверждения единой зоны охраны объек-
тов культурного наследия на территории муниципального образования «го-
род Ульяновск». Задача с каждым годом становится все более актуальной, 
учитывая увеличение темпов строительства и роста городской экономики, 
с одной стороны, и естественным старением зданий - объектов культурного 
наследия,  с другой. Задача может быть решена путём привлечения экспер-
тов и профессионального сообщества, специалистов в области архитектуры, 
градостроительства, планировочной деятельности, более широкого подхода 
к финансированию работ по разработке проекта единой зоны охраны и экс-
пертизе будущих проектных решений;

необходимость приведения в соответствие с классификатором, утверж-
дённым приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешённого использования земельных участков», видов разрешённого 
использования земельных участков в нормативных актах, регулирующих 
градостроительную деятельность в пределах зон охраны объектов культур-
ного наследия на территории города Ульяновска. 

Решение указанных проблем планируется посредством активизации ра-
боты по повышению юридической техники принимаемых на уровне региона 
правовых актов в сфере охраны объектов культурного наследия, объединения 
усилий органов государственной власти и экспертов в области права.

Успешной реализации государственной программы могут помешать 
имеющиеся риски. 

Финансовые риски связаны с недостаточным объёмом бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение деятельности в сфере культуры, а также отсутствием стабильного 

источника финансового обеспечения деятельности соответствующих не-
коммерческих организаций.

Способами снижения финансовых рисков являются ежегодное уточнение 
объёма бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области  на 
финансовое обеспечение реализации государственной программы, в том числе 
с учётом достигнутых результатов её реализации, определение мероприятий, 
финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться в первоо-
чередном порядке, а также привлечение для финансового обеспечения реали-
зации государственной программы средств из внебюджетных источников.

Административные риски связаны с неэффективным управлением 
государственной программой, низкой эффективностью взаимодействия го-
сударственного заказчика и исполнителей государственной программы, что 
может повлечь за собой потерю управляемости отраслью культуры, нару-
шение планируемых сроков реализации государственной программы, невы-
полнение её задач, недостижение плановых значений целевых индикаторов 
государственной программы, снижение эффективности использования ре-
сурсов и качества выполнения мероприятий государственной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков явля-
ются формирование эффективной системы управления реализацией госу-
дарственной программы, ежегодный анализ результативности реализации 
государственной программы, повышение эффективности взаимодействия го-
сударственного  заказчика и исполнителей государственной программы, а так-
же своевременная корректировка мероприятий государственной программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвали-
фицированных работников в сфере культуры, что снижает эффективность 
деятельности учреждений культуры и качество условий предоставления 
услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посред-
ством сохранения достигнутого соотношения средней заработной платы 
работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в целом по экономике региона, создания условий для привле-
чения высококвалифицированных работников и повышения квалификации 
имеющихся работников.

В рамках государственной программы предусмотрено применение ин-
струментов государственного регулирования в виде освобождения подве-
домственных учреждений от уплаты налога на имущество организаций.

Оценка предполагаемых результатов применения инструментов госу-
дарственного регулирования государственной программы отражена в при-
ложении № 5 к государственной программе.

2. Организация управления реализацией
государственной программы

Управление реализацией государственной программы и контроль  за хо-
дом её реализации осуществляется Министерством искусства и культурной 
политики Ульяновской области (далее также - государственный заказчик).

Порядок взаимодействия в процессе реализации государственной про-
граммы государственного заказчика и соисполнителей между собой опреде-
лён постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 
460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ Ульяновской области, а также осу-
ществления контроля за ходом их реализации».

Государственной программой предусматривается предоставление сле-
дующих субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской об-
ласти (далее также - местные бюджеты):

1) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области  
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведени-
ем реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений 
культуры, в том числе подготовкой проектной и экспертной документации;

2) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской 
области  в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
со строительством, выполнением проектно-изыскательских работ в целях 
строительства, приобретением (выкупом) зданий в целях размещения му-
ниципальных учреждений культуры;

3) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской об-
ласти  в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с соз-
данием модельных библиотек;

4) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской 
области  в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
комплектованием книжных фондов муниципальных общедоступных би-
блиотек, находящихся на территории Ульяновской области;

5) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области  
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подключе-
нием общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и развитием библиотечного дела 
с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

6) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской об-
ласти  в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с раз-
витием парков и парковых зон;

7) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с предостав-
лением денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям куль-
туры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам;

8) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области  
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобре-
тением музыкальных инструментов, специального оборудования и сцениче-
ских  постановочных средств для муниципальных учреждений культуры;

9) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской 
области  в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием 
муниципальных образовательных организаций, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей;

10) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской 
области  в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
поддержкой творческой деятельности и техническим оснащением муници-
пальных театров  и клубных формирований любительского театрального 
творчества, расположенных на территории Ульяновской области;

11) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской 
области  в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
продвижением чтения и поддержкой книгоиздания на территории муници-
пальных районов  и городских округов Ульяновской области;

12) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской 
области  в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
реализацией мероприятий по реформированию библиотечного дела на тер-
ритории Ульяновской области;

13) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области  
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организаци-
ей деятельности сети творческих (креативных) пространств «Третье место»;

14) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской 
области  в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
проведением на территории Ульяновской области мероприятий, посвящён-
ных Новому году  и Рождеству.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов, поселений  
и городских округов Ульяновской области предусмотрены приложениями 
№ 6-613 к государственной программе.

Государственной программой предусмотрено предоставление еди-
новременных компенсационных выплат на приобретение жилья руково-
дителям любительских творческих коллективов, прибывших на работу в 
муниципальные учреждения культуры, осуществляющие деятельность на 
территории Ульяновской области. Порядок предоставления единовремен-
ных компенсационных выплат, устанавливается нормативным правовым 
актом Правительства Ульяновской области.

Государственной программой предусмотрено предоставление на кон-
курсной основе субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере туризма, направленную на развитие турист-
ской инфраструктуры и продвижение туристского потенциала Ульяновской 
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области, в целях финансового обеспечения части их затрат в связи с осу-
ществлением данной деятельности.

Правила предоставления субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим на территории 
Ульяновской области деятельность в сфере туризма, направленную на раз-
витие туристской инфраструктуры и продвижение туристского потенциала 
Ульяновской области, устанавливаются нормативными правовыми актами 
Правительства Ульяновской области.

Государственной программой предусмотрено предоставление на кон-
курсной основе субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюд-
жета Ульяновской области юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, а равно субсидий (грантов в форме субсидий) некоммерческим орга-
низациям (за исключением казённых учреждений) в следующих случаях:

предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области некоммерческим организациям в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с реализацией творческих проектов, направ-
ленных  на укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов, проживающих на 
территории Ульяновской области;

предоставление юридическим лицам субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части затрат в связи с производ-
ством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на террито-
рии Ульяновской области;

предоставление из областного бюджета Ульяновской области субсидий 
некоммерческим организациям, имеющим творческие коллективы с почёт-
ным статусом «Губернаторский»;

предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета  
Ульяновской области юридическим лицам (за исключением государствен-
ных  (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство доку-
ментальных, художественных и анимационных фильмов.

Правила предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным  
(муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а равно 
субсидий (грантов в форме субсидий) некоммерческим организациям (за 
исключением казённых учреждений) устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами Правительства Ульяновской области.

Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы»

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование под-
программы 

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

Государственный за-
казчик подпрограммы 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 
области.

Соисполнители под-
программы

Правительство Ульяновской области.

Проекты, реализуемые 
в составе подпро-
граммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи подпро-
граммы 

цель:
создание на территории Ульяновской области благопри-
ятных условий для сохранения, развития и распространения 
культуры, а также повышение качества условий оказания 
государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых 
областными государственными и муниципальными учрежде-
ниями культуры, областными государственными архивами, 
областными государственными и муниципальными образо-
вательными организациями, реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, 
областными государственными профессиональными образо-
вательными организациями, реализующими образовательные 
программы среднего профессионального образования в об-
ласти искусств (далее - учреждения культуры).
Задача:
создание благоприятных условий для посещения гражданами 
учреждений культуры.

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

рост количества посещений учреждений культуры (нарастаю-
щим итогом относительно базового значения), процентов;
число документов, принятых на государственное хранение 
государственными архивами Ульяновской области, тыс. 
единиц хранения;
доля выпускников областных государственных профес-
сиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования в области искусств, трудоустроившихся по по-
лученной специальности, в общей численности выпускников, 
процентов;
количество обучающихся в государственном автономном 
учреждении дополнительного образования «Областная дет-
ская школа искусств» по предпрофессиональным программам, 
человек.

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с раз-
бивкой по этапам и 
годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы составит 3130816,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 877622,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 202813,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 520668,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 764855,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 764855,9 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых 
в составе подпро-
граммы

не предусмотрены.

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы 

уровень удовлетворённости граждан Ульяновской 
области качеством условий оказания учреждениями 
культуры государственных (муниципальных) услуг в 
сфере культуры;
сохранение соотношения средней заработной платы 
работников учреждений культуры к среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности в целом по экономике 
региона.

Введение
Основными проблемами развития отрасли культуры в Ульяновской  

области являются:
слабое материально-техническое оснащение учреждений культуры,  а 

также относительно большое количество помещений и зданий, занимаемых 
учреждениями культуры, требующих капитального ремонта и находящихся  
в аварийном состоянии. Укрепление материально-технической базы воз-
можно при увеличении финансового обеспечения деятельности в сфере 
культуры;

низкая доступность услуг учреждений культуры для всех категорий и 
групп населения Ульяновской области, так как значительная часть населе-
ния Ульяновской области ограничена в возможностях доступа к качествен-
ному культурному продукту в силу территориальной удалённости места 
жительства от исторического центра города Ульяновска, где сосредоточено 
большинство учреждений культуры, в решении данной проблемы требуется 
повышенное внимание со стороны государства;

снижение статуса и уровня профессионализма работников культуры.  
В настоящее время наблюдается снижение престижа профессии работни-
ка культуры, основным сдерживающим фактором развития реформирова-
ния  отрасли является проблема профессиональной компетенции работ-
ников культуры. Развитие кадрового потенциала осуществляется путём 
создания развернутой системы повышения квалификации работников 
культуры посредством использования различных форм обучения (курсы, 
семинары, методические конференции, творческие лаборатории, мастер-
классы).

Исходя из общей характеристики текущего состояния государствен-
ных учреждений культуры следует, что решение вышеуказанных задач воз-
можно только путём использования программно-целевого метода, который 
позволит обеспечить больший уровень эффективности использования бюд-
жетных ресурсов и лучшую связь их объёмов с достижением планируемых 
результатов.

2. Организация управления реализацией 
подпрограммы

Организация управления реализацией подпрограммы осуществля-
ется Министерством в порядке, установленном для государственной 
программы.

Приложение № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Единица
измерения

Базовое 
значение 
целевого 
индикатора 
(показателя)

Значение целевого индикатора (по-
казателя)
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1. Раздел 1. Модернизация материально-технической базы областных государственных и муниципальных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования  в области искусств (далее - учреждения культуры)
1.1. Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы, единиц 21 25 33 11 6 6

в том числе в процессе реализации регионального проекта «Культурная среда» единиц - 10 7 4 4 4
1.2. Количество учреждений культуры, внедривших в работу инновационные информационные технологии (в процессе реализации регионального проекта «Цифровая культура») единиц - 5 2 2 0 0
1.3. Количество экспозиций, созданных (обновлённых) в областных государственных музеях единиц - 0 1 0 0 0
1.4. Количество открытых в муниципальных образованиях Ульяновской области творческих (креативных) пространств «Третье место» единиц - 0 5 5 5 5
2. Раздел 2. Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области
2.1. Количество реализованных проектов, получивших поддержку из областного бюджета Ульяновской области единиц 5 14 18 18 8 8

в том числе в процессе реализации регионального проекта «Творческие люди» единиц - 10 10 10 0 0
2.2. Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости закреплённых за ними объектов (территорий) единиц - 3 0 0 0 0
3. Раздел 3. Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  российской федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее - объекты культурного наследия)
3.1. Доля объектов культурного наследия регионального значения, границы территорий которых установлены как границы территорий объектов градостроительной деятельности особого регули-

рования, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения
процентов 39,0 40,1 41,0 42,0 43,0 44,0

3.2. Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых организована установка информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объ-
ектах культурного наследия, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения

процентов 35,0 35,0 37,0 38,0 39,0 40,0

4. Раздел 4. Развитие туризма в Ульяновской области
4.1. Количество межрегиональных и международных выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция о туристском потен-

циале Ульяновской области
единиц 6 7 8 8 9 10

4.2. Количество проведённых рекламных туров и пресс-туров для представителей российских и международных туристских компаний, туроператоров, иностранных делегаций по Ульяновской 
области

единиц 4 3 3 4 4 5

4.3. Количество организованных межрегиональных и международных мероприятий (совещаний, семинаров, «круглых столов» и других обучающих мероприятий в сфере туризма) и количество 
межрегиональных и международных мероприятий по вопросам развития туризма, в которых приняли участие представители сферы туризма Ульяновской области

единиц 3 6 7 8 9 10

4.4. Количество реализованных инвестиционных туристских проектов в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области единиц 14 10 11 12 13 14
5. Раздел 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
5.1. Рост количества посещений учреждений культуры (нарастающим итогом относительно базового значения) процентов 100,0 103,06 105,08 107,10 111,13 115,01
5.2. Число документов, принятых на государственное хранение государственными архивами Ульяновской области тыс. ед. 

хранения
18,8 15,8 16,13 16,45 16,75 17,0

5.3. Доля выпускников областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в об-
ласти искусств, трудоустроившихся по полученной специальности, в общей численности выпускников

процентов 62,8 61,6 63,0 64,9 65,5 66,5

5.4. Количество обучающихся в государственном автономном учреждении дополнительного образования «Областная детская школа искусств» по предпрофессиональным программам человек 4195 4295 4350 4700 4900 5000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области», подлежащих осуществлению в 2020 году

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные исполнители 
мероприятия

Срок реали-
зации

Контрольное со-
бытие

Дата на-
ступления 
контрольно-
го события

Наименование
целевого индикатора

Источник финансового обеспечения Объём финансо-
вого обеспечения 
реализации 
мероприятий по 
годам, тыс. руб.

начала окон-
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области
Задача государственной программы:

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения
1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Культурная среда», направленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта «Культурная среда»

Министерство искусства и куль-
турной политики Ульяновской 
области (далее - Министерство),
Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Создано 2 
культурно-
досуговых учреж-
дения в сельской 
местности;
введены в эксплуа-
тацию здания до-
мов культуры в  с. 
Красный Яр Черда-
клинского района 
и в с. Никольское-
на-Черемшане 
Мелекесского 
района; созданы 4 
муниципальные 
модельные библио-
теки; приобретены 
музыкальные 
инструменты, 
оборудование и 
учебные материалы 
в детские школы 
искусств по видам 
искусств и учи-
лища

31.12.2020 Количество учреждений культуры, 
в которых проведены мероприятия 
по модернизации материально-
технической базы

Всего,
в том числе:

74776,6

бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной бюджет)

14937,3

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 59839,3

Министерство 2020
год

2024
год

Всего,
в том числе:

23307,2

бюджетные ассигнования областного бюджета 5835,3
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 17471,9

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Всего,
в том числе:

51469,4

бюджетные ассигнования областного бюджета 9102,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 42367,4

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской 
области (далее - местные бюджеты) в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных со строительством, рекон-
струкцией и капитальным ремонтом сельских домов культуры

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

51469,4

бюджетные ассигнования областного бюджета 9102,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 42367,4

1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с созданием модельных муниципальных библиотек

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 2000,0

1.3. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 
материалов для образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в сфере ис-
кусств для детей, областных государственных профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования в области 
искусств

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

21307,2

бюджетные ассигнования областного бюджета 3835,3
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 17471,9
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2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Творческие люди», направленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта «Творческие люди»

Министерство 2020
год

2022
год

Проведение 
конкурсных от-
боров талантливой 
молодёжи в сфере 
музыкального ис-
кусства; поддержка 
проектов для реа-
лизации творчески-
ми коллективами; 
реализация выста-
вочных проектов

01.12.2020 Количество реализованных проектов, 
получивших поддержку из областного 
бюджета Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 15137,5

2.1. Проведение мероприятий, направленных на продвижение талант-
ливой молодёжи в сфере музыкального искусства

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 5353,5

2.2. Реализация творческих проектов, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 4200,0

2.3. Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и 
региональных музеев

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 5584,0

3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Цифровая культура», направленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта «Цифровая культура»

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 5253,7

3.1. Мероприятия по созданию виртуальных концертных залов Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 253,7

3.2. Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, 
создание виртуальных выставочных проектов

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 1900,0

3.3. Проведение мероприятий по оцифровке книжных памятников и 
включение их в Национальную электронную библиотеку

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 3100,0

4. Основное мероприятие «Модернизация материально-технической 
базы областных государственных учреждений культуры, об-
ластных государственных архивов, областных государственных 
образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, 
областных государственных профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в области искусств»

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

575967,2

бюджетные ассигнования областного бюджета 145529,2
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 430438,0

Министерство 2020
год

2024
год

Всего,
в том числе:

24555,3

бюджетные ассигнования областного бюджета 14117,3
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 10438,0

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Всего,
в том числе:

551411,9

бюджетные ассигнования областного бюджета 131411,9
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 420000,0

4.1. Организация реконструкции, ремонта и реставрации зданий 
областных государственных учреждений культуры, в том числе 
подготовки проектной и экспертной документации

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

557827,4

бюджетные ассигнования областного бюджета 137827,4
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 420000,0

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования областного бюджета 6415,5

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Всего,
в том числе:

551411,9

бюджетные ассигнования областного бюджета 131411,9
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 420000,0

4.2. Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в 
сфере культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 140,4

4.3. Мероприятия по поддержке творческой деятельности и техниче-
скому оснащению детских и кукольных театров

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

12729,3

бюджетные ассигнования областного бюджета 2291,3
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 10438,0

4.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в государственных учреждениях культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 1104,3

4.5. Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- 
и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного 
оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены, сценических костю-
мов, обуви и подобных объектов для областных государственных 
учреждений культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 4165,8

5. Основное мероприятие «Модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры»

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

47493,5

бюджетные ассигнования областного бюджета 14606,6
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 32886,9

Министерство 2020
год

2024
год

Всего,
в том числе:

45106,1

бюджетные ассигнования областного бюджета 12219,2
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 32886,9

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования областного бюджета 2387,4

5.1. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации 
зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе под-
готовкой проектной и экспертной документации

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

27884,1

бюджетные ассигнования областного бюджета 6976,8
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 20907,3

Министерство 2020
год

2024
год

Всего,
в том числе:

25496,7

бюджетные ассигнования областного бюджета 4589,4
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 20907,3

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования областного бюджета 2387,4

5.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с приобретением музыкальных инструментов, специ-
ального оборудования и сценических постановочных средств для 
муниципальных учреждений культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

4859,5

бюджетные ассигнования областного бюджета 874,7
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 3984,8

5.3. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с развитием парков и парковых зон

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 5000,0

5.4. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с комплектованием книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

1041,7

бюджетные ассигнования областного бюджета 670,5
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 371,2

5.5. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам в целях софинансирования расходных обязательств, связан-
ных с подключением общедоступных библиотек, осуществляющих 
деятельность на территориях муниципальных образований 
Ульяновской области, к информационно телекомму никационной 
сети «Интернет» и развитием системы библиотечного дела

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

1292,3

бюджетные  ассигнования областного бюджета 64,7
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1227,6

5.6. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сель-
ских поселений Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных 
поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Ульяновской 
области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1300,0

5.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сель-
ских поселений Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных 
поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования федерального бюджета* 450,0

5.8. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с поддержкой творческой деятельности и техническим 
оснащением муниципальных театров

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

5665,9

бюджетные ассигнования областного бюджета 1019,9
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 4646,0

6. Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений 
государственной культурной политики в Ульяновской области»

Министерство, Правительство 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Количество реализованных проектов, 
получивших поддержку из областного 
бюджета Ульяновской области;
количество учреждений культуры, в 
которых проведены мероприятия по 
обеспечению антитеррористической 
защищённости закреплённых за ними 
объектов (территорий)

Бюджетные ассигнования областного бюджета 16327,2

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования областного бюджета 9327,0

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования областного бюджета 7000,2

6.1. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная 
столица»  в целях финансового обеспечения расходов, связанных с 
обеспечением его деятельности

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 7000,2

6.2. Развитие книгоиздательской деятельности на территории Улья-
новской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 4000,0

6.3. Проведение в областных государственных учреждениях культуры 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённо-
сти закреплённых за ними объектов (территорий)

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 2927,0

6.4. Предоставление субсидий Фонду поддержки изобразительного 
искусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения 
расходов, связанных с присуждением и выплатой международных 
премий имени А.А.Пластова

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 500,0

6.5. Присуждение международных ежегодных литературных премий 
имени И.А.Гончарова

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 1300,0

6.6. Предоставление субсидий государственным коллективам, имею-
щим статус «Губернаторский»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 600,0

7. Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе 
социальной, поддержки»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 24944,3

7.1. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 05.04.2006  № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и проживающих в сельских населён-
ных пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 11,7
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7.2. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 02.05.2012  № 49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области» молодым специалистам, 
поступившим на работу в государственные учреждения культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 769,0

7.3. Предоставление субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреж-
дения, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности деятельность в сфере культуры или архивного дела

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 1390,5

7.4. Государственная поддержка в сфере образования Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 20590,6

7.5. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 182,5

7.6. Предоставление единовременных компенсационных выплат на 
приобретение жилых помещений руководителям любительских 
творческих коллективов, прибывших на работу в муниципальные 
учреждения культуры, осуществляющие деятельность на террито-
рии Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 2000,0

Цель государственной программы: сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее также - объекты культурного наследия)
8. Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Ульяновской области»

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - Доля объектов культурного наследия 
регионального значения, границы 
территорий которых установлены 
как границы территорий объектов 
градостроительной деятельности 
особого регулирования, в общем 
числе объектов культурного наследия 
регионального значения;
доля объектов культурного наследия 
регионального значения, в отношении 
которых организована установка 
информационных надписей и обо-
значений, содержащих информацию 
об объектах культурного наследия, в 
общем числе объектов культурного 
наследия регионального значения

Бюджетные ассигнования областного бюджета 4500,0

8.1. Выполнение мероприятий по установлению границ территорий 
объектов культурного наследия регионального значения, границ 
территорий и требований к режимам использования и градострои-
тельным регламентам исторических поселений регионального 
значения

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 1200,0

8.2. Выполнение мероприятий по разработке проектов зон охраны 
объектов культурного наследия

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 1200,0

8.3. Проведение государственных историко-культурных экспертиз Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 1000,0

8.4. Организация установки информационных надпи сей и обозначе-
ний на объектах культурного наследия регионального значения, 
находящихся в собственности Ульяновской области

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 700,0

8.5. Выполнение мероприятий по установлению предметов охраны 
объектов культурного наследия регионального значения, истори-
ческих поселений регионального значения

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 100,0

8.6. Предоставление субсидий из областного бюджета собственникам 
объектов культурного наследия регионального значения в целях 
возмещения части затрат, связанных с сохранением объектов 
культурного наследия регионального значения

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 300,0

Цель государственной программы: создание условий для эффективного развития сферы туризма в Ульяновской области с увеличением вклада отрасли в валовой внутренний продукт Ульяновской области
Задача государственной программы: комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры, продвижение туристского продукта 

на всероссийском и международном уровнях, стимулирование предпринимательских и общественных инициатив в сфере развития туризма  в Ульяновской области
9. Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы 

внутреннего и въездного туризма»
Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - Количество межрегиональных и 
международных выставок, других 
презентационных и имиджевых меро-
приятий, на которых представлена пре-
зентационная продукция о туристском 
потенциале Ульяновской области;
количество проведённых рекламных 
туров и пресс-туров для представи-
телей российских и международных 
туристских компаний, туроператоров, 
иностранных делегаций по Ульянов-
ской области;
количество организованных меж-
региональных и международных 
мероприятий (совещаний, семинаров, 
«круглых столов» и других обучающих 
мероприятий в сфере туризма) и ко-
личество межрегиональных и между-
народных мероприятий по вопросам 
развития туризма, в которых приняли 
участие представители сферы туризма
Ульяновской области;
количество реализованных инве-
стиционных туристских проектов в 
муниципальных районах (городских 
округах) Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 13000,0

9.1. Рекламно-информацион ное обеспечение развития туризма Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 8000,0

9.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий из областно-
го бюджета хозяйствующим субъектам, осуществляющим на 
территории Ульяновской области деятельность в сфере туризма, 
направленную на развитие туристской инфраструктуры и про-
движение туристского потенциала Ульяновской области, в целях 
финансового обеспечения части их затрат в связи с осуществлени-
ем данной деятельности

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 5000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» в 2020 году
Цель подпрограммы: создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для сохранения, развития и распространения культуры, а также повышение качества условий оказания государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых областными 

государственными и муниципальными учреждениями культуры, областными государственными архивами, областными государственными  и муниципальными образовательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы в сфере 
искусств для детей, областными государственными профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее также - учреждения культуры)

Задача подпрограммы: создание благоприятных условий для посещения гражданами учреждений культуры
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей 

и соисполнителей государственной программы»
Министерство, Правительство 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Рост количества посещений учрежде-
ний культуры (нарастающим итогом 
относительно базового значения);
число документов, принятых на госу-
дарственное хранение государствен-
ными архивами Ульяновской области;
доля выпускников областных государ-
ственных профессиональных образо-
вательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования в 
области искусств, трудоустроивших-
ся по полученной специальности, в 
общей численности выпускников;
количество обучающихся в государ-
ственном автономном учреждении 
дополнительного образования «Об-
ластная детская школа искусств» по 
предпрофессиональным программам

Бюджетные
ассигнования областного бюджета

877622,9

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых Министерство 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственных заданий, а также 
на иные цели

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 825038,2

в том числе финансовое обеспечение мероприя- Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 905,8

тий, связанных с приобретением, внедрением и использованием 
информационно-коммуника ционных технологий

областного бюджета

1.2. Финансовое обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 22401,0

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
приобретением, внедрением и использованием информационно-
коммуника-ционных технологий

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 511,3

1.3. Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, 
подведомственных Министерству

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 14850,0

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
приобретением, внедрением и использованием информационно-
коммуника-ционных технологий

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 813,3

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
на осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской области по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ульяновской об-
ласти и находящихся на территориях муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные
ассигнования областного бюджета

4840,9

1.5. Предоставление субсидий из областного бюджета национально-
культурным автономиям в целях финансового обеспечения 
расходов, связанных с эксплуатацией предоставленных им в 
безвозмездное пользование помещений, закреплённых на праве 
оперативного управления за ОГБУК «Центр народной культуры 
Ульяновской области», и оплатой коммунальных услуг

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные
ассигнования областного бюджета

346,0

1.6. Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования областного бюджета 10146,8

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования областного бюджета 877622,9
ВСЕГО по государственной программе Всего, в том числе: 1655022,9

бюджетные ассигнования областного бюджета 1131858,7
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 523164,2

--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области  в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области», подлежащих осуществлению в 2021 году

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные исполнители 
мероприятия

Срок реали-
зации

Контрольное событие Дата на-
ступления 
контрольного 
события

Наименование
целевого индикатора

Источник
финансового обеспечения

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

нача-
ла

оконча-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,  реализация творческого потенциала населения

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального про-
екта «Культурная среда»

Министерство искусства и куль-
турной политики Ульяновской 
области (далее -Министерство), 
Министерство строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Создано 2 культурно-
досуговых учреждения в 
сельской местности;
введены в эксплуатацию 
здания домов культуры  в 
с. Криуши муниципаль-
ного образования «город 
Новоульяновск»  и в с. 
Дмитриево-Помряскино 
муниципального образова-
ния «Старомайнский 
район»;
открытие ОГАУК 
«Ульяновский театр юного 
зрителя»;
созданы 4 муниципальные 
модельные библиотеки  

31.12.2021 Количество учреждений культуры, 
в которых проведены мероприятия 
по модернизации материально-
технической базы

Всего,
в том числе:

133578,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
- областной бюджет)

101042,2

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

32536,5

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

Министерство строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Всего,
в том числе:

131578,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

99042,2

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

32536,5

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее - местные 
бюджеты) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со строи-
тельством, реконструкцией  и капитальным ремонтом сельских домов культуры

Министерство строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

39678,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7142,2

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

32536,5

1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием модельных 
муниципальных библиотек

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

1.3. Мероприятия, направленные на модернизацию театров юного зрителя и театров 
кукол

Министерство строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

91900,0

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального про-
екта «Творческие люди»

Министерство 2020
год

2022
год

Проведение конкурсных 
отборов талантливой 
молодёжи в сфере 
музыкального искусства; 
поддержка проектов для 
реализации творческими 
коллективами;
реализация выставочных 
проектов

01.12.2021 Количество реализованных проектов, 
получивших поддержку из областного 
бюджета 

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

16800,0

2.1. Проведение мероприятий, направленных на продвижение талантливой молодёжи в 
сфере музыкального искусства

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4000,0

2.2. Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4200,0

2.3. Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8600,0

3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая культура», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального про-
екта «Цифровая культура»

Министерство 2020
год

2022
год

Создание мультимедиа-
гидов по экспозициям и 
выставочным проектам;
проведение оцифровки 
книжных памятников 
Ульяновской области

01.12.2021 Количество учреждений культуры, 
внедривших в работу инновационные 
информационные технологии

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5800,0

3.1. Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание виртуальных 
выставочных проектов

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2700,0

3.2. Проведение мероприятий по оцифровке книжных памятников и включение их в 
Национальную электронную библиотеку

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3100,0

4. Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных 
государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, 
областных государственных образовательных организаций, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных 
государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования в области 
искусств»

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Количество учреждений культуры, 
в которых проведены мероприятия 
по модернизации материально-
технической базы;
количество экспозиций, созданных 
(обновлённых) в областных государ-
ственных музеях

Всего,
в том числе:

412567,8

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

402129,8

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

10438,0

Министерство 2020
год

2024
год

Всего,
в том числе:

254942,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

244504,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

10438,0

Министерство строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

157625,8

4.1. Организация реконструкции, ремонта и реставрации зданий областных государ-
ственных учреждений культуры, в том числе подготовки проектной и экспертной 
документации

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

51752,6

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7526,8

Министерство строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

44225,8

4.2. Мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению 
детских и кукольных театров

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

12729,3

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2291,3

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

10438,0

4.3. Мероприятия, направленные на создание (обновление) в областных государствен-
ных музеях экспозиций

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

100000,0

4.4. Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехниче-
ского оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, мебели и т.д.), 
одежды сцены, сценических костюмов, обуви и подобных объектов для областных 
государственных учреждений культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

134685,9

4.5. Строительство зданий для размещения областных государственных учреждений 
культуры

Министерство строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

113400,0

5. Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры»

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Количество учреждений культуры, 
в которых проведены мероприятия 
по модернизации материально-
технической базы;
количество открытых в муници-
пальных образованиях Ульяновской 
области творческих (креативных) 
пространств «Третье
место»

Всего,
в том числе:

185902,1

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

153015,2

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

32886,9

Министерство 2020
год

2024
год

Всего,
в том числе:

45006,1

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

12119,2

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

32886,9

Министерство строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

140896,0

5.1. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструк-
ции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры, в том 
числе подготовкой проектной и экспертной документации

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

35142,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

18950,3

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

16191,7

Министерство 2020
год

2024
год

Всего,
в том числе:

20446,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4254,3

бюджетные
ассигнования федерально-
го бюджета*

16191,7

Министерство строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

14696,0

5.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с приобретением музыкальных 
инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств 
для муниципальных учреждений культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

10610,2

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1909,8

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

8700,4

5.3. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных со строительством, приобретени-
ем (выкупом) зданий для размещения муниципальных учреждений культуры

Министерство строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области

2021
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

126200,0

5.4. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с развитием парков и парковых зон

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3000,0

5.5. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных с комплектованием книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

1041,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

670,5

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

371,2
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5.6. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных с подключением общедоступ-
ных библиотек, осуществляющих деятельность на территориях муниципальных 
образований Ульяновской области, к информационно-телекоммуникаци-онной 
сети «Интернет» и развитием системы библиотечного дела

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

1292,3

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

64,7

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

1227,6

5.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселе-
ний Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с предоставлением денежных поощрений лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Улья-
новской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

1300,0

5.8. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, свя-
занных с предоставлением денежных поощрений лучшим работникам муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

450,0

5.9. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с поддержкой творческой 
деятельности и техническим оснащением муниципальных театров

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

5665,9

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1019,9

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

4646,0

5.10. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией деятель-
ности сети творческих (креативных) пространств «Третье место» в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

Министерство 2021
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования
областного бюджета

1200,0

6. Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной 
культурной политики в Ульяновской области»

Министерство, Правительство 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Количество реализованных проектов, 
получивших поддержку из областного 
бюджета 

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

41200,2

Министерство 2020
год

2024
год

- Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

32200,0

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

9000,2

6.1. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях фи-
нансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его деятельности

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7000,2

6.2. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с проведением Международного 
культурного форума

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

6.3. Развитие книгоиздательской деятельности на территории Ульяновской области Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

9000,0

6.4. Предоставление юридическим лицам субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат в связи с производством национальных фильмов (частей 
национальных фильмов) на территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

15000,0

6.5. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с продвижением чтения 
и поддержкой книгоиздания на территории муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области

Министерство 2021
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

6.6. Предоставление юридическим лицам субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат, связанных с производством документальных, художественных 
и анимационных фильмов

Министерство 2021
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3800,0

6.7. Предоставление субсидий Фонду поддержки изобразительного искусства «Пла-
стовская осень» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с присужде-
нием и выплатой международных премий имени А.А.Пластова

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

6.8. Присуждение международных ежегодных литературных премий имени 
И.А.Гончарова

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1300,0

6.9. Предоставление субсидий государственным коллективам, имеющим статус «Губер-
наторский»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

600,0

7. Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной, под-
держки»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

23766,0

7.1. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 05.04.2006  № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

11,7

7.2. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 02.05.2012  № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым 
специалистам, поступившим на работу в государственные учреждения культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

773,0

7.3. Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки 
молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность 
в сфере культуры или архивного дела

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1318,4

7.4. Государственная поддержка в сфере образования Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

20480,4

7.5. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

182,5

7.6. Предоставление единовременных компенсационных выплат на приобретение 
жилых помещений руководителям любительских творческих коллективов, при-
бывших на работу в муниципальные учреждения культуры, осуществляющие 
деятельность на территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1000,0

Цель государственной программы: сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее также - объекты культурного наследия)
8. Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области»

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - Доля объектов культурного наследия 
регионального значения, границы 
территорий которых установлены как 
границы территорий объектов градо-
строительной деятельности особого ре-
гулирования, в общем числе объектов 
культурного наследия регионального 
значения;
доля объектов культурного наследия 
регионального значения, в отношении 
которых организована установка 
информационных надписей и обозначе-
ний, содержащих информацию об объ-
ектах культурного наследия, в общем 
числе объектов культурного наследия 
регионального значения

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4500,0

8.1. Выполнение мероприятий по установлению границ территорий объектов культур-
ного наследия регионального значения, границ территорий и требований к режи-
мам использования и градостроительным регламентам исторических поселений 
регионального значения

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1200,0

8.2. Выполнение мероприятий по разработке проектов зон охраны объектов культур-
ного наследия

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1200,0

8.3. Проведение государственных историко-культурных экспертиз Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1000,0

8.4. Организация установки информационных надписей и обозначений на объектах 
культурного наследия регионального значения, находящихся в собственности 
Ульяновской области

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

700,0

8.5. Выполнение мероприятий по установлению предметов охраны объектов культур-
ного наследия регионального значения, исторических поселений регионального 
значения

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

100,0

8.6. Предоставление субсидий из областного бюджета собственникам объектов культур-
ного наследия регионального значения в целях возмещения части затрат, связанных 
с сохранением объектов культурного наследия регионального значения

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

300,0

Цель государственной программы: создание условий для эффективного развития сферы туризма в Ульяновской области с увеличением вклада отрасли в валовой внутренний продукт Ульяновской области
Задача государственной программы: комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры, продвижение туристского продукта на всероссийском и международном уровнях, стимулирование предпринимательских и общественных инициатив 

в сфере развития туризма в Ульяновской области
9. Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы внутреннего и 

въездного туризма»
Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - Количество межрегиональных и 
международных выставок, других 
презентационных и имиджевых меро-
приятий, на которых представлена пре-
зентационная продукция о туристском 
потенциале Ульяновской
области;
количество проведённых рекламных 
туров и пресс-туров для представи-
телей российских и международных 
туристских компаний, туроператоров, 
иностранных делегаций по Ульяновской
области;
количество организованных меж-
региональных и международных 
мероприятий (совещаний, семинаров, 
«круглых столов» и других обучающих 
мероприятий в сфере туризма) и 
количество межрегиональных и между-
народных мероприятий по вопросам 
развития туризма, в которых приняли 
участие представители сферы туризма 
Ульяновской
области;
количество реализованных инве-
стиционных туристских проектов в 
муниципальных районах (городских 
округах) Ульяновской
области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

13000,0

9.1. Рекламно-информацион ное обеспечение развития туризма Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8000,0

9.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий из областного бюджета хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим на территории Ульяновской области дея-
тельность в сфере туризма, направленную на развитие туристской инфраструктуры 
и продвижение туристского потенциала Ульяновской области, в целях финансового 
обеспечения части их затрат в связи с осуществлением данной деятельности

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные
ассигнования областного 
бюджета

5000,0



60 Документы

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» в 2021 году
Цель подпрограммы: создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для сохранения, развития и распространения культуры, а также повышение качества условий оказания государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых областными 

государственными и муниципальными учреждениями культуры, областными государственными архивами, областными государственными  и муниципальными образовательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы в сфере 
искусств для детей, областными государственными профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее - учреждения культуры)

Задача подпрограммы: создание благоприятных условий для посещения гражданами учреждений культуры
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполните-

лей государственной программы»
Министерство
Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - Рост количества посещений учрежде-
ний культуры (нарастающим итогом 
относительно базового значения);
число документов, принятых на госу-
дарственное хранение государственны-
ми архивами Ульяновской области;
доля выпускников областных государ-
ственных профессиональных образо-
вательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования в 
области искусств, трудоустроившихся 
по полученной специальности, в общей 
численности выпускников;
количество обучающихся в государ-
ственном автономном учреждении 
дополнительного образования «Об-
ластная детская школа искусств» по 
предпрофессиональным программам

Бюджетные
ассигнования областного 
бюджета

202813,4

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых Министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на финансовое обеспечение выполнения ими государ-
ственных заданий, а также на иные цели

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

154065,2

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, 
внедрением и использованием информационно-коммуни кационных технологий

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

397,7

1.2. Финансовое обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

18563,5

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, 
внедрением и использованием информационно-коммуни кационных технологий

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

511,3

1.3. Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, подведомственных 
Министерству

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

14850,0

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, 
внедрением и использованием информационно-коммуни-кационных технологий

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

643,3

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области 
и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4840,9

1.5. Предоставление субсидий из областного бюджета национально-культурным авто-
номиям в целях финансового обеспечения расходов, связанных с эксплуатацией 
предоставленных им в безвозмездное пользование помещений, закреплённых на 
праве оперативного управления за ОГБУК «Центр народной культуры Ульянов-
ской области», и оплатой коммунальных услуг

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

347,0

1.6. Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10146,8

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

202813,4

ВСЕГО по государственной программе Всего,
в том числе:

1039928,2

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

964066,8

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

75861,4

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области», подлежащих осуществлению в 2022 году

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные исполнители 
мероприятия

Срок
реализации

Контрольное событие Дата на-
ступления 
контрольно-
го события

Наименование целевого индикатора Источник
финансового обеспечения

Объём финансо-
вого обеспечения 
реализации меро-
приятий по годам, 
тыс. руб.

нача-ла окон-
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,  реализация творческого потенциала населения

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная 
среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Культурная среда»

Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области (далее - Министерство)

2020
год

2024
год

Открытие четырёх 
муниципальных модель-
ных библиотек

01.12.2022 Количество учреждений культуры, в кото-
рых проведены мероприятия по модерни-
зации материально-технической базы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее -
областной бюджет)

2000,0

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее - мест-
ные бюджеты) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с созданием модельных муниципальных библиотек

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие 
люди», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Творческие люди»

Министерство 2020
год

2022
год

Проведение конкурсных 
отборов талантливой 
молодёжи в сфере 
музыкального искусства; 
поддержка проектов для 
реализации творческими 
коллективами;
реализация выставочных 
проектов

01.12.2022 Количество реализованных проектов, 
получивших поддержку из областного 
бюджета 

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

17600,0

2.1. Проведение мероприятий, направленных на продвижение талантливой моло-
дёжи в сфере музыкального искусства

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4000,0

2.2. Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4200,0

2.3. Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных 
музеев

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

9400,0

3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая 
культура», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая культура»

Министерство 2020
год

2022
год

Создание мультимедиа-
гидов по экспозициям и 
выставочным проектам;
проведение оцифровки 
книжных памятников 
Ульяновской области

01.12.2022 Количество учреждений культуры, 
внедривших в работу инновационные 
информационные технологии

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6960,0

3.1. Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание вирту-
альных выставочных проектов

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3860,0

3.2. Проведение мероприятий по оцифровке книжных памятников и включение их 
в Национальную электронную библиотеку

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3100,0

4. Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы об-
ластных государственных учреждений культуры, областных государственных 
архивов, областных государственных образовательных организаций, реали-
зующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств 
для детей, областных государственных профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессио-
нального образования в области искусств»

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Количество учреждений культуры, в кото-
рых проведены мероприятия по модерни-
зации материально-технической базы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

260027,6

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

61486,7

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

198540,9

4.1. Организация реконструкции, ремонта и реставрации зданий областных 
государственных учреждений культуры, в том числе подготовки проектной и 
экспертной документации

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

28547,0

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

886,7

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

27660,3

4.2. Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотех-
нического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, мебели 
и т.д.), одежды сцены, сценических костюмов, обуви и подобных объектов для 
областных государственных учреждений культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования
областного бюджета

60600,0

4.3. Строительство зданий для размещения областных государственных учрежде-
ний культуры

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

170880,6

5. Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры»

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Количество учреждений культуры, в кото-
рых проведены мероприятия по модерни-
зации материально-технической базы;
количество открытых в муниципальных 
образованиях Ульяновской области твор-
ческих (креативных) пространств «Третье
место»

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

24400,0

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4200,0

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

20200,0

5.1. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением 
реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений 
культуры, в том числе подготовкой проектной и экспертной документации

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

20200,0

5.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с развитием парков и 
парковых зон

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3000,0

5.3. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией 
деятельности сети творческих (креативных) пространств «Третье место» в 
муниципальных образованиях Ульяновской области

Министерство 2021
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1200,0

6. Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государ-
ственной культурной политики в Ульяновской области»

Министерство, Правительство 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Количество реализованных проектов, 
получивших поддержку из областного 
бюджета 

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

91200,2

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

82200,0

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

9000,2
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6.1. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его 
деятельности

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7000,2

6.2. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с проведением Международно-
го культурного форума

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

6.3. Развитие книгоиздательской деятельности на территории Ульяновской 
области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

9000,0

6.4. Предоставление юридическим лицам субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат в связи с производством национальных фильмов 
(частей национальных фильмов) на территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

15000,0

6.5. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с реформированием 
библиотечного дела на территории Ульяновской области

Министерство 2022
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

50000,0

6.6. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с продвижением 
чтения и поддержкой книгоиздания на территории муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области

Министерство 2021
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

6.7. Предоставление юридическим лицам субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат, связанных с производством документальных, художествен-
ных и анимационных фильмов

Министерство 2021
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3800,0

6.8. Предоставление субсидий Фонду поддержки изобразительного искусства 
«Пластовская осень» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с 
присуждением и выплатой международных премий имени А.А.Пластова

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

6.9. Присуждение международных ежегодных литературных премий имени 
И.А.Гончарова

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1300,0

6.10. Предоставление субсидий государственным коллективам, имеющим статус 
«Губернаторский»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

600,0

7. Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной, 
поддержки»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

23710,7

7.1. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Улья-
новской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в 
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

11,7

7.2. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской 
области» молодым специалистам, поступившим на работу в государственные 
учреждения культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

752,0

7.3. Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятель-
ности деятельность в сфере культуры или архивного дела

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1284,1

7.4. Государственная поддержка в сфере образования Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

20480,4

7.5. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

182,5

7.6. Предоставление единовременных компенсационных выплат на приобретение 
жилых помещений руководителям любительских творческих коллективов, 
прибывших на работу в муниципальные учреждения культуры, осуществляю-
щие деятельность на территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1000,0

Цель государственной программы: сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее также - объекты культурного наследия)
8. Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - Доля объектов культурного наследия 
регионального значения, границы террито-
рий которых установлены как границы 
территорий объектов градостроительной 
деятельности особого регулирования, в 
общем числе объектов культурного на-
следия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регио-
нального значения, в отношении которых 
организована установка информационных 
надписей и обозначений, содержащих 
информацию об объектах культурного 
наследия, в общем числе объектов культур-
ного наследия регионального значения

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4500,0

8.1. Выполнение мероприятий по установлению границ территорий объектов куль-
турного наследия регионального значения, границ территорий и требований 
к режимам использования и градостроительным регламентам исторических 
поселений регионального значения

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1200,0

8.2. Выполнение мероприятий по разработке проектов зон охраны объектов 
культурного наследия

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

8.3. Проведение государственных историко-культурных экспертиз Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1700,0

8.4. Организация установки информационных надписей и обозначений на объ-
ектах культурного наследия регионального значения, находящихся в собствен-
ности Ульяновской области

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

8.5. Выполнение мероприятий по установлению предметов охраны объектов 
культурного наследия регионального значения, исторических поселений 
регионального значения

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

100,0

8.6. Предоставление субсидий из областного бюджета собственникам объектов 
культурного наследия регионального значения в целях возмещения части за-
трат, связанных с сохранением объектов культурного наследия регионального 
значения

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

Цель государственной программы: создание условий для эффективного развития сферы туризма в Ульяновской области с увеличением вклада отрасли в валовой внутренний продукт Ульяновской области
Задача государственной программы: комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры, продвижение туристского продукта на всероссийском и международном уровнях, стимулирование предпринимательских и общественных инициатив 

в сфере развития туризма  в Ульяновской области
9. Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы внутреннего и 

въездного туризма»
Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - Количество межрегиональных и между-
народных выставок, других презентаци-
онных и имиджевых мероприятий, на 
которых представлена презентационная 
продукция о туристском потенциале 
Ульяновской области;
количество проведённых рекламных 
туров и пресс-туров для представителей 
российских и международных туристских 
компаний, туроператоров, иностранных 
делегаций по Ульяновской области;
количество организованных межрегио-
нальных и международных мероприятий 
(совещаний, семинаров, «круглых столов» 
и других обучающих мероприятий в сфере 
туризма) и количество межрегиональных 
и международных мероприятий по вопро-
сам развития туризма, в которых приняли 
участие представители сферы туризма 
Ульяновской области;
количество реализованных инвестици-
онных туристских проектов в муници-
пальных районах (городских округах) 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

13000,0

9.1. Рекламно-информационное обеспечение развития туризма Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8000,0

9.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий из областного бюджета 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим на территории Ульяновской об-
ласти деятельность в сфере туризма, направленную на развитие туристской ин-
фраструктуры и продвижение туристского потенциала Ульяновской области, 
в целях финансового обеспечения части их затрат в связи с осуществлением 
данной деятельности

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» в 2022 году
Цель подпрограммы: создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для сохранения, развития и распространения культуры, а также повышение качества условий оказания государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых областными 

государственными и муниципальными учреждениями культуры, областными государственными архивами, областными государственными  и муниципальными образовательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы в сфере 
искусств для детей, областными государственными профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее - учреждения культуры)

Задача подпрограммы: создание благоприятных условий для посещения гражданами учреждений культуры
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соиспол-

нителей государственной программы»
Министерство
Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - Рост количества посещений учреждений 
культуры (нарастающим итогом относи-
тельно базового значения);
число документов, принятых на государ-
ственное хранение государственными 
архивами Ульяновской области;
доля выпускников областных государ-
ственных профессиональных образо-
вательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования в области 
искусств, трудоустроившихся по получен-
ной специальности, в общей численности 
выпускников;
количество обучающихся в государствен-
ном автономном учреждении дополни-
тельного образования «Областная детская 
школа искусств» по предпрофессиональ-
ным программам

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

520668,3

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых Министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на финансовое обеспечение выполнения ими государ-
ственных заданий, а также на иные цели

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

471914,8

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобрете-
нием, внедрением и использованием информационно-коммуникационных 
технологий

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

856,1
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1.2. Финансовое обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

18563,5

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобрете-
нием, внедрением и использованием информационно-коммуникационных 
технологий

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

511,3

1.3. Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, подведомствен-
ных Министерству

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

14850,0

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобрете-
нием, внедрением и использованием информационно-коммуникационных 
технологий

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

593,3

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Улья-
новской области и находящихся на территориях муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4840,9

1.5. Предоставление субсидий из областного бюджета национально-культурным 
автономиям в целях финансового обеспечения расходов, связанных с экс-
плуатацией предоставленных им в безвозмездное пользование помещений, 
закреплённых на праве оперативного управления за ОГБУК «Центр народной 
культуры Ульяновской области», и оплатой коммунальных услуг

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

352,3

1.6. Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10146,8

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

520668,3

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

964066,8

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области», подлежащих осуществлению в 2023 году

№
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные испол-
нители мероприятия

Срок
реализации

Контрольное 
событие

Дата на-
ступления 
контроль-
ного 
события

Наименование целевого индикатора Источник
финансового обеспечения

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

нача-
ла

окон-
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,  реализация творческого потенциала населения

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Культурная среда»

Министерство ис-
кусства и культурной 
политики Ульяновской 
области (далее - Мини-
стерство)

2020
год

2024
год

Открытие четы-
рёх муниципаль-
ных модельных 
библиотек

01.12.2023 Количество учреждений культуры, в которых 
проведены мероприятия по модернизации 
материально-технической базы

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета 
Ульяновской области (далее 
- областной бюджет)

2000,0

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 
поселений и городских округов Ульяновской области (далее -местные бюджеты) в 
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием модельных 
муниципальных библиотек

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

2. Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных го-
сударственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных 
государственных образовательных организаций, реализующих дополнительные обще-
образовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных 
профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования в области искусств»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Количество учреждений культуры, в которых 
проведены мероприятия по модернизации 
материально-технической базы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

60600,0

2.1. Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического 
оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, мебели и т.д.), одежды 
сцены, сценических костюмов, обуви и подобных объектов для областных государ-
ственных учреждений культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

60600,0

3. Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Количество открытых в муниципальных об-
разованиях Ульяновской области творческих 
(креативных) пространств «Третье
место» 

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4200,0

3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с развитием парков и парковых зон

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3000,0

3.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с организацией деятельности сети 
творческих (креативных) пространств «Третье место» в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

Министерство 2021
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1200,0

4. Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной 
культурной политики в Ульяновской области»

Министерство
Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

- - Количество реализованных проектов, получивших 
поддержку из областного бюджета Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

91200,2

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

82200,0

Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

9000,2

4.1. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансо-
вого обеспечения расходов, связанных с обеспечением его деятельности

Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7000,2

4.2. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финан-
сового обеспечения расходов, связанных с проведением Международного культурного 
форума

Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

4.3. Развитие книгоиздательской деятельности на территории Ульяновской области Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

9000,0

4.4. Предоставление юридическим лицам субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат в связи с производством национальных фильмов (частей 
национальных фильмов) на территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

15000,0

4.5. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с реформированием библиотечного 
дела на территории Ульяновской области

Министерство 2022
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

50000,0

4.6. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с продвижением чтения и под-
держкой книгоиздания на территории муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области

Министерство 2021
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

4.7. Предоставление юридическим лицам субсидий из областного бюджета в целях воз-
мещения затрат, связанных с производством документальных, художественных и 
анимационных фильмов

Министерство 2021
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3800,0

4.8. Предоставление субсидий Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластов-
ская осень» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с присуждением и 
выплатой международных премий имени А.А.Пластова

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

4.9. Присуждение международных ежегодных литературных премий имени И.А.Гончарова Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1300,0

4.10. Предоставление субсидий государственным коллективам, имеющим статус «Губерна-
торский»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

600,0

5. Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной, под-
держки»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

23710,7

5.1. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки от-
дельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской 
области»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

11,7

5.2. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специалистам, 
поступившим на работу в государственные учреждения культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

752,0

5.3. Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым спе-
циалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения, осуществляющие в 
качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере культуры или 
архивного дела

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1284,1

5.4. Государственная поддержка в сфере образования Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

20480,4

5.5. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

182,5

5.6. Предоставление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилых 
помещений руководителям любительских творческих коллективов, прибывших на 
работу в муниципальные учреждения культуры, осуществляющие деятельность на 
территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1000,0

Цель государственной программы: сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее также - объекты культурного наследия)
6. Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, располо-
женных на территории Ульяновской области»

Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

- - Доля объектов культурного наследия региональ-
ного значения, границы территорий которых 
установлены как границы территорий объектов 
градостроительной деятельности особого регу-
лирования, в общем числе объектов культурного 
наследия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионально-
го значения, в отношении которых организована 
установка информационных надписей и обо-
значений, содержащих информацию об объектах 
культурного наследия, в общем числе объектов 
культурного наследия регионального значения

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4500,0

6.1. Выполнение мероприятий по установлению границ территорий объектов культурного 
наследия регионального значения, границ территорий и требований к режимам ис-
пользования и градостроительным регламентам исторических поселений региональ-
ного значения

Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1200,0
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6.2. Выполнение мероприятий по разработке проектов зон охраны объектов культурного 
наследия

Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

6.3. Проведение государственных историко-культурных экспертиз Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1700,0

6.4. Организация установки информационных надписей и обозначений на объектах куль-
турного наследия регионального значения, находящихся в собственности Ульяновской 
области

Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

6.5. Выполнение мероприятий по установлению предметов охраны объектов культурного 
наследия регионального значения, исторических поселений регионального значения

Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

100,0

6.6. Предоставление субсидий из областного бюджета собственникам объектов культур-
ного наследия регионального значения в целях возмещения части затрат, связанных с 
сохранением объектов культурного наследия регионального значения

Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

Цель государственной программы: создание условий для эффективного развития сферы туризма в Ульяновской области с увеличением вклада отрасли в валовой внутренний продукт Ульяновской области
Задача государственной программы: комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры, продвижение туристского продукта на всероссийском и международном уровнях, стимулирование предпринимательских и общественных инициатив 

в сфере развития туризма в Ульяновской области
7. Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы внутреннего и въезд-

ного туризма»
Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

- - Количество межрегиональных и международных 
выставок, других презентационных и имиджевых 
мероприятий, на которых представлена презен-
тационная продукция о туристском потенциале 
Ульяновской области;
количество проведённых рекламных туров и пресс-
туров для представителей российских и между-
народных туристских компаний, туроператоров, 
иностранных делегаций по Ульяновской области;
количество организованных межрегиональных и меж-
дународных мероприятий (совещаний, семинаров, 
«круглых столов» и других обучающих мероприятий 
в сфере туризма) и количество межрегиональных и 
международных мероприятий по вопросам развития 
туризма, в которых приняли участие представители 
сферы туризма Ульяновской области;
количество реализованных инвестиционных 
туристских проектов в муниципальных районах 
(городских округах) Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

13000,0

7.1. Рекламно-информационное обеспечение развития туризма Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8000,0

7.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий из областного бюджета хозяйствую-
щим субъектам, осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в 
сфере туризма, направленную на развитие туристской инфраструктуры и продвиже-
ние туристского потенциала Ульяновской области, в целях финансового обеспечения 
части их затрат в связи с осуществлением данной деятельности

Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» в 2023 году
Цель подпрограммы: создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для сохранения, развития и распространения культуры, а также повышение качества условий оказания государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых областными 

государственными и муниципальными учреждениями культуры, областными государственными архивами, областными государственными  и муниципальными образовательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы в сфере 
искусств для детей, областными государственными профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее - учреждения культуры)

Задача подпрограммы: создание благоприятных условий для посещения гражданами учреждений культуры
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей 

государственной программы»
Министерство, Прави-
тельство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - Рост количества посещений учреждений культуры 
(нарастающим итогом относительно базового 
значения);
число документов, принятых на государственное 
хранение государственными архивами Ульянов-
ской области;
доля выпускников областных государственных 
профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы средне-
го профессионального образования в области 
искусств, трудоустроившихся по полученной спе-
циальности, в общей численности выпускников;
количество обучающихся в государственном 
автономном учреждении дополнительного об-
разования «Областная детская школа искусств» по 
предпрофессиональным программам

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

764855,9

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетным и автономным учреж-
дениям, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий, а 
также на иные цели

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

716102,4

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, вне-
дрением и использованием информационно-коммуникационных технологий

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

856,1

1.2. Финансовое обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

18563,5

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, вне-
дрением и использованием информационно-коммуникационных технологий

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

511,3

1.3. Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, подведомственных 
Министерству

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

14850,0

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, вне-
дрением и использованием информационно-коммуникационных технологий

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

593,3

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по хра-
нению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территориях 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4840,9

1.5. Предоставление субсидий из областного бюджета национально-культурным авто-
номиям в целях финансового обеспечения расходов, связанных с эксплуатацией 
предоставленных им в безвозмездное пользование помещений, закреплённых на 
праве оперативного управления за ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской 
области», и оплатой коммунальных услуг

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

352,3

1.6. Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казенного учреж-
дения «Агентство по туризму Ульяновской области»

Правительство Улья-
новской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10146,8

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

764855,9

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

964066,8

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов

культурного наследия в Ульяновской области», подлежащих осуществлению в 2024 году
№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные исполнители 
мероприятия

Срок
реализации

Контрольное событие Дата насту-
пления кон-
трольного 
события

Наименование целевого индикатора Источник
финансового обеспечения

Объём финансового 
обеспечения реали-
зации мероприятий 
по годам, тыс. руб.

нача-
ла

окон-
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области

Задача государственной программы: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,  реализация творческого потенциала населения
1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Культурная среда», направленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта «Культурная среда»

Министерство искусства 
и культурной политики 
Ульяновской области (далее - 
Министерство)

2020
год

2024
год

Открытие четырёх 
муниципальных мо-
дельных библиотек

01.12.2024 Количество учреждений культуры, в которых проведены ме-
роприятия по модернизации материально-технической базы

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета 
Ульяновской области (далее 
-областной бюджет)

2000,0

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов, поселений и городских округов Ульянов-
ской области (далее - местные бюджеты) в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с созданием модельных 
муниципальных библиотек

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

2. Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы областных государственных учреждений 
культуры, областных государственных архивов, областных 
государственных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в сфере ис-
кусств для детей, областных государственных профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования в области 
искусств»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Количество учреждений культуры, в которых проведены ме-
роприятия по модернизации материально-технической базы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

60600,0

2.1. Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- 
и звукотехнического оборудования, фондового и экспозицион-
ного оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены, сценических 
костюмов, обуви и подобных объектов для областных государ-
ственных учреждений культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

60600,0

3. Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Количество открытых в муниципальных образованиях 
Ульяновской области творческих (креативных) пространств 
«Третье место» 

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4200,0
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3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с развитием парков и парковых зон

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3000,0

3.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с организацией деятельности сети творческих 
(креативных) пространств «Третье место» в муниципальных обра-
зованиях Ульяновской области

Министерство 2021
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1200,0

4. Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений 
государственной культурной политики в Ульяновской области»

Министерство, Правитель-
ство Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Количество реализованных проектов, получивших поддерж-
ку из областного бюджета Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

91200,2

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

82200,0

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

9000,2

4.1. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная 
столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с 
обеспечением его деятельности

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7000,2

4.2. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная 
столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с 
проведением Международного культурного форума

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

4.3. Развитие книгоиздательской деятельности на территории Улья-
новской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

9000,0

4.4. Предоставление юридическим лицам субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат в связи с производ-
ством национальных фильмов (частей национальных фильмов) 
на территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

15000,0

4.5. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реформированием библиотечного дела на территории 
Ульяновской области

Министерство 2022
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

50000,0

4.6. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с продвижением чтения и поддержкой книгоиздания 
на территории муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области

Министерство 2021
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

4.7. Предоставление юридическим лицам субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат, связанных с производством 
документальных, художественных и анимационных фильмов

Министерство 2021
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3800,0

4.8. Предоставление субсидий Фонду поддержки изобразительного 
искусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения 
расходов, связанных с присуждением и выплатой международных 
премий имени А.А.Пластова

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

4.9. Присуждение международных ежегодных литературных премий 
имени И.А.Гончарова

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1300,0

4.10. Предоставление субсидий государственным коллективам, имею-
щим статус «Губернаторский»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

600,0

5. Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе 
социальной, поддержки»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

23710,7

5.1. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и проживающих в сельских населён-
ных пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

11,7

5.2. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области» молодым специалистам, 
поступившим на работу в государственные учреждения культуры

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

752,0

5.3. Предоставление субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреж-
дения, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности деятельность в сфере культуры или архивного дела

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1284,1

5.4. Государственная поддержка в сфере образования Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

20480,4

5.5. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

182,5

5.6. Предоставление единовременных компенсационных выплат на 
приобретение жилых помещений руководителям любительских 
творческих коллективов, прибывших на работу в муниципальные 
учреждения культуры, осуществляющие деятельность на террито-
рии Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1000,0

Цель государственной программы: сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее также - объекты культурного наследия)
6. Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Ульяновской области»

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - Доля объектов культурного наследия регионального значе-
ния, границы территорий которых установлены как границы 
территорий объектов градостроительной деятельности 
особого регулирования, в общем числе объектов культурного 
наследия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального значе-
ния, в отношении которых организована установка информа-
ционных надписей и обозначений, содержащих информацию 
об объектах культурного наследия, в общем числе объектов 
культурного наследия регионального значения

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4500,0

6.1. Выполнение мероприятий по установлению границ территорий 
объектов культурного наследия регионального значения, границ 
территорий и требований к режимам использования и градо-
строительным регламентам исторических поселений региональ-
ного значения

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1200,0

6.2. Выполнение мероприятий по разработке проектов зон охраны 
объектов культурного наследия

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

6.3. Проведение государственных историко-культурных экспертиз Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1700,0

6.4. Организация установки информационных надписей и обозначе-
ний на объектах культурного наследия регионального значения, 
находящихся в собственности Ульяновской области

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

6.5. Выполнение мероприятий по установлению предметов охраны 
объектов культурного наследия регионального значения, истори-
ческих поселений регионального значения

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

100,0

6.6. Предоставление субсидий из областного бюджета собственникам 
объектов культурного наследия регионального значения в целях 
возмещения части затрат, связанных с сохранением объектов 
культурного наследия регионального значения

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

Цель государственной программы: создание условий для эффективного развития сферы туризма в Ульяновской области с увеличением вклада отрасли в валовой внутренний продукт Ульяновской области
Задача государственной программы: комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры, продвижение туристского продукта на всероссийском и международном уровнях, стимулирование предпринимательских и общественных инициатив  

в сфере развития туризма в Ульяновской области
7. Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы 

внутреннего и въездного туризма»
Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - Количество межрегиональных и международных выставок, 
других презентационных и имиджевых мероприятий, на 
которых представлена презентационная продукция о турист-
ском потенциале Ульяновской области;
количество проведённых рекламных туров и пресс-туров для 
представителей российских и международных туристских 
компаний, туроператоров, иностранных делегаций по Улья-
новской области;
количество организованных межрегиональных и между-
народных мероприятий (совещаний, семинаров, «круглых 
столов» и других обучающих мероприятий в сфере туризма) 
и количество межрегиональных и международных меро-
приятий по вопросам развития туризма, в которых приняли 
участие представители сферы туризма Ульяновской
 области;
количество реализованных инвестиционных туристских 
проектов в муниципальных районах (городских округах) 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

13000,0

7.1. Рекламно-информационное обеспечение развития туризма Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8000,0

7.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий из областно-
го бюджета хозяйствующим субъектам, осуществляющим на 
территории Ульяновской области деятельность в сфере туризма, 
направленную на развитие туристской инфраструктуры и про-
движение туристского потенциала Ульяновской области, в целях 
финансового обеспечения части их затрат в связи с осуществлени-
ем данной деятельности

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» в 2024 году
Цель подпрограммы: создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для сохранения, развития и распространения культуры, а также повышение качества условий оказания государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых областными 

государственными и муниципальными учреждениями культуры, областными государственными архивами, областными государственными  и муниципальными образовательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы в сфере 
искусств для детей, областными государственными профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее - учреждения культуры)

Задача подпрограммы: создание благоприятных условий для посещения гражданами учреждений культуры
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполните-

лей и соисполнителей государственной программы»
Министерство, Правитель-
ство Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Рост количества посещений учреждений культуры (нарас-
тающим итогом относительно базового значения);
число документов, принятых на государственное хранение 
государственными архивами Ульяновской области;
доля выпускников областных государственных профес-
сиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования в области искусств, трудоустроившихся по по-
лученной специальности, в общей численности выпускников;
количество обучающихся в государственном автономном 
учреждении дополнительного образования «Областная дет-
ская школа искусств» по предпрофессиональным программам

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

764855,9
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1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых Министерство 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственных заданий, а также 
на иные цели

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

716102,4

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
приобретением, внедрением и использованием информационно-
коммуникационных технологий

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

856,1

1.2. Финансовое обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

18563,5

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
приобретением, внедрением и использованием информационно-
коммуникационных технологий

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

511,3

1.3. Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, 
подведомственных Министерству

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

14850,0

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
приобретением, внедрением и использованием информационно-
коммуникационных технологий

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

593,3

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
на осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской области по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ульяновской об-
ласти и находящихся на территориях муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4840,9

1.5. Предоставление субсидий из областного бюджета национально-
культурным автономиям в целях финансового обеспечения 
расходов, связанных с эксплуатацией предоставленных им в 
безвозмездное пользование помещений, закреплённых на праве 
оперативного управления за ОГБУК «Центр народной культуры 
Ульяновской области», и оплатой коммунальных услуг

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

352,3

1.6. Финансовое обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской 
области»

Правительство Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10146,8

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

764855,9

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

964066,8

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя по годам
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Увеличение доли зданий государственных и муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 

числе зданий государственных и муниципальных учреждений культуры
процентов 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0

2. Уровень удовлетворенности граждан Ульяновской области качеством условий оказания учреждениями культуры государственных (муници-
пальных) услуг в сфере культуры

процентов 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

3. Рост обеспеченности населения Ульяновской области учреждениями культуры (государственными и муниципальными), архивами, образо-
вательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, профессиональ-
ными образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования в области 
искусств, в расчёте на 100 тыс. населения

сетевых единиц /  100 
тыс. населения

91 91,5 92 92,5 93

4. Увеличение доли работников учреждений культуры с высшим и средним профильными образованиями процентов 54,0 56,0 58,0 60,0 63,0
5. Количество специалистов учреждений культуры, прошедших курсы повышения квалификации человек 360 365 368 370 375
6. Увеличение объёма привлечённых средств из федерального бюджета в расчёте на 1 рубль средств областного бюджета рублей 0,46 0,69 0,0 0,0 0,0
7. Сохранение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности 

в целом по экономике региона
процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8. Увеличение доли объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по государственной охране, в общем коли-
честве объектов культурного наследия регионального значения

процентов 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0

9. Увеличение численности граждан Российской Федерации, посетивших Ульяновскую область, нарастающим итогом тыс. человек 495,0 500,0 505,0 510,0 515,0
10. Увеличение численности иностранных граждан, посетивших Ульяновскую область, нарастающим итогом тыс. человек 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5
11. Увеличение объёма платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения на территории Ульяновской области, нарастающим итогом млн рублей 2150,0 2250,0 2350,0 2450,0 2550,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов и показателей,

характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области  «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Методика расчёта значений целевого индикатора (показателя) Источник данных для расчёта значений целевого индикатора (показателя)

1 2 3 4

Целевые индикаторы государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
1. Раздел 1. Модернизация материально-технической базы областных государственных и муниципальных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций,  реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных  профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального  образования в области 
искусств (далее - учреждения культуры)

1.1. Количество учреждений культуры, в которых проведены меро-
приятия по модернизации материально-технической базы

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в которых проведены мероприятия по 
модернизации материально-технической базы

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, пред-
метом которых является проведение мероприятий по модернизации материально-
технической базы учреждений культуры, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области, представленная указанными учреждениями

1.2. Количество учреждений культуры, внедривших в работу иннова-
ционные информационные технологии

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, внедривших в работу инновационные 
информационные технологии

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является закупка товаров, работ, услуг с целью внедрения в 
работу инновационных информационных технологий в учреждениях культуры, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, представлен-
ная указанными учреждениями

1.3. Количество экспозиций, созданных (обновлённых) в областных 
государственных музеях

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества экспозиций, созданных 
(обновлённых) в областных государственных музеях

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, пред-
метом которых является закупка товаров, работ, услуг, необходимых для создания 
(обновления) в областных государственных музеях экспозиций, представленная 
указанными учреждениями

1.4. Количество открытых в муниципальных образованиях Улья-
новской области творческих (креативных) пространств «Третье 
место»

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества открытых в муниципаль-
ных образованиях Ульяновской области творческих (креативных) пространств «Третье место»

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, пред-
метом которых является закупка товаров, работ, услуг, необходимых для открытия 
в муниципальных образованиях Ульяновской области творческих (креативных) 
пространств, представленная указанными учреждениями

2. Раздел 2. Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области
2.1. Количество реализованных проектов, получивших поддержку из 

областного бюджета Ульяновской области
Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества реализованных проектов, 
получивших поддержку из областного бюджета Ульяновской области

Договоры о порядке и условиях предоставления субсидии (соглашение о предо-
ставлении субсидии)

2.2. Количество учреждений культуры, в которых проведены меро-
приятия по обеспечению антитеррористической защищённости 
закреплённых за ними объектов (территорий)

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества учреждений культуры, в 
которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости закреплённых за 
ними объектов (территорий)

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, пред-
метом которых является закупка товаров, работ, услуг, необходимых для проведе-
ния в учреждениях культуры мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости закреплённых за ними объектов (территорий), представленная 
указанными учреждениями

3. Раздел 3. Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее - объекты культурного наследия)
3.1. Доля объектов культурного наследия регионального значе-

ния, границы территорий которых установлены как границы 
территорий объектов градостроительной деятельности особого 
регулирования, в общем числе объектов культурного наследия 
регионального значения

D = G / O x 100, где:

D - значение целевого индикатора в процентах;
G - количество объектов культурного наследия регионального значения, границы территорий которых 
установлены как границы территорий объектов градостроительной деятельности особого регулирования, 
единиц;
O - общее количество объектов культурного наследия регионального значения, единиц

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, пред-
метом которых является выполнение работ по установлению границ территорий 
объектов культурного наследия, представленная уполномоченным органом по 
охране объектов культурного наследия в Ульяновской области 

3.2. Доля объектов культурного наследия регионального значения, в 
отношении которых организована установка информационных 
надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах 
культурного наследия, в общем числе объектов культурного на-
следия регионального значения

D = Y / O x 100, где:

D - значение целевого индикатора в процентах;
Y - количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых организована 
установка информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах культурного 
наследия, единиц;
O - общее количество объектов культурного наследия регионального значения, единиц

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является выполнение работ по установке информационных 
надписей и обозначений на объектах культурного наследия, представленная 
уполномоченным органом по охране объектов культурного наследия в Ульянов-
ской области

4. Раздел 4. Развитие туризма в Ульяновской области
4.1. Количество межрегиональных и международных выставок, других 

презентационных и имиджевых мероприятий, на которых пред-
ставлена презентационная продукция о туристском потенциале 
Ульяновской области

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества межрегиональных и 
международных выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена 
презентационная продукция о туристском потенциале Ульяновской области

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является закупка товаров, работ, услуг по организации межре-
гиональных и международных выставок, других презентационных и имиджевых 
мероприятий, на которых представлена презентационная продукция о туристском 
потенциале Ульяновской области, представленная уполномоченным органом в 
сфере туризма в Ульяновской области

4.2. Количество проведённых рекламных туров и пресс-туров для 
представителей российских и международных туристских ком-
паний, туроператоров, иностранных делегаций по Ульяновской 
области

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества проведенных рекламных 
туров и пресс-туров для представителей российских и международных туристских компаний, туроперато-
ров, иностранных делегаций по Ульяновской области

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, пред-
метом которых является закупка товаров, работ, услуг, связанных с организацией 
рекламных туров и пресс-туров для представителей российских и международных 
туристских компаний, туроператоров, иностранных делегаций по Ульяновской об-
ласти, представленная уполномоченным органом в сфере туризма в Ульяновской 
области

4.3. Количество организованных межрегиональных и международ-
ных мероприятий (совещаний, семинаров, «круглых столов» и 
других обучающих мероприятий в сфере туризма) и количество 
межрегиональных и международных мероприятий по вопросам 
развития туризма, в которых приняли участие представители 
сферы туризма Ульяновской области

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества организованных межре-
гиональных и международных мероприятий (совещаний, семинаров, «круглых столов» и других обучающих 
мероприятий в сфере туризма) и количества межрегиональных и международных мероприятий по вопросам 
развития туризма, в которых приняли участие представители сферы туризма Ульяновской области

Информация, размещённая в средствах массовой информации о проведении 
указанных мероприятий 

4.4. Количество реализованных инвестиционных туристских проектов 
в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской 
области

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества реализованных инвести-
ционных туристских проектов в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области

Соглашение о предоставлении субсидий в целях реализации туристских проектов

5. Раздел 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
5.1. Рост количества посещений учреждений культуры (нарастающим 

итогом относительно базового значения)
Ркп = Кп1 / Кп2 x 100, где:

Ркп - значение целевого индикатора в процентах;
Кп1 - количество посещений учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульянов-
ской области, в течение отчётного периода текущего года;
Кп2 - количество посещений учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульянов-
ской области, в 2017 году

На основании статистических данных, представленных руководителями учреж-
дений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской 
области
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5.2. Число документов, принятых на государственное хранение госу-
дарственными архивами Ульяновской области

Чд = Ка + Кна, где:

Чд - значение целевого индикатора, единиц хранения;
Ка - количество документов постоянного срока хранения и количество документов по личному составу, 
принятых на государственное хранение ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области», единиц 
хранения;
Кна - количество документов постоянного срока хранения и количество документов по личному составу, 
принятых на государственное хранение ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской 
области», единиц хранения

На основании статистических данных, представленных руководителями государ-
ственных архивов Ульяновской области

5.3. Доля выпускников областных государственных профессиональ-
ных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы среднего профессионального образования в обла-
сти искусств, трудоустроившихся по полученной специальности, в 
общей численности выпускников

Дт = Чт /  Чв x 100, где:

Дт - значение целевого индикатора в процентах (анализ исполнения целевого индикатора производится в 
конце текущего года);
Чт - численность трудоустроившихся по полученной специальности выпускников областных государствен-
ных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в области искусств, за отчётный год, человек;
Чв - численность выпускников областных государственных профессиональных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области 
искусств, за отчётный год, человек

На основании данных, представленных руководителями областных государствен-
ных профессиональных образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы среднего профессионального образования в области искусств, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

5.4. Количество обучающихся в государственном автономном учреж-
дении дополнительного образования «Областная детская школа 
искусств» (далее - ГАУ ДО «Областная детская школа искусств») 
по предпрофессиональным программам

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества обучающихся в ГАУ ДО 
«Областная детская школа искусств» по предпрофессиональным программам

На основании данных, представленных руководителем ГАУ ДО «Областная 
детская школа искусств»

Показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области  «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
1. Увеличение доли зданий государственных и муниципальных 

учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем числе зданий государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры

Дзу = Кзу/Кз x 100, где:

Дзу - значение показателя в процентах;
Кзу - количество зданий государственных и муниципальных учреждений культуры, осуществляющих дея-
тельность на территории Ульяновской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, единиц;
Кз - общее количество зданий государственных и муниципальных учреждений культуры, осуществляющих 
деятельность на территории Ульяновской области, единиц

Акты сезонных осмотров фактического состояния зданий учреждений культуры, 
представленных руководителями учреждений культуры, осуществляющих дея-
тельность на территории Ульяновской области 

2. Уровень удовлетворённости граждан Ульяновской области каче-
ством условий оказания учреждениями культуры государствен-
ных (муниципальных) услуг в сфере культуры

Расчёт значения показателя осуществляется в соответствии с Единым порядком расчёта показателей, ха-
рактеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы, утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31.05.2018 № 344н

Результаты проведения независимой оценки качества оказания услуг органи-
зациями культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской 
области

3. Рост обеспеченности населения Ульяновской области учреж-
дениями культуры (государственными и муниципальными), 
архивами, образовательными организациями, реализующими 
дополнительные общеобразовательные программы в сфере 
искусств для детей, профессиональными образовательными орга-
низациями, реализующими образовательные программы среднего 
профессионального образования в области искусств, в расчёте на 
100 тыс. населения

Ону = Ку/Чн x 100000, где:

Ону - значение показателя, сетевых единиц на 100 тыс. населения;
Ку - общее количество учреждений культуры (государственных и муниципальных), архивов, образова-
тельных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств 
для детей, профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования в области искусств, осуществляющих деятельность на террито-
рии Ульяновской области, единиц;
Чн - общая численность населения Ульяновской области, человек

На основании статистических данных, представленных руководителями учреж-
дений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской 
области

4. Увеличение доли работников учреждений культуры с высшим и 
средним профильными образованиями

Дро = Кро / Кр x 100, где:

Дро - значение показателя в процентах;
Кро - количество работников учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области, с высшим и средним профильными образованиями, человек;
Кр - общее количество работников учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, человек

На основании данных, представленных руководителями учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

5. Количество специалистов учреждений культуры, прошедших 
курсы повышения квалификации

Расчёт значения показателя осуществляется путём подсчёта количества специалистов учреждений куль-
туры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, прошедших курсы повышения 
квалификации

На основании данных, представленных руководителями учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

6. Увеличение объёма привлечённых средств из федерального бюд-
жета в расчёте на 1 рубль средств областного бюджета

Опс = Сфб / Соб, где:

Опс - значение показателя в рублях;
Сфб - общая сумма средств из федерального бюджета, направленная на реализацию мероприятий государ-
ственной программы в отчётном году, рублей;
Соб - общая сумма средств из областного бюджета, направленная на реализацию мероприятий государ-
ственной программы в отчётном году, рублей

Закон Ульяновской области об областном бюджете на текущий год и на плановый 
период

7. Сохранение соотношения средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в целом по экономике региона

Сзп = Зрк / Дэ x 100, где:

Сзп - значение показателя в процентах;
Зрк - средняя заработная плата работников учреждений культуры, осуществляющих деятельность на терри-
тории Ульяновской области, за отчётный год, рублей;
Дэ - среднемесячный доход от трудовой деятельности в целом по экономике региона за отчётный год, 
рублей

На основании статистических данных, представленных руководителями учреж-
дений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской 
области

8. Увеличение доли объектов культурного наследия, в отношении 
которых проведены мероприятия по государственной охране, в 
общем количестве объектов культурного наследия регионального 
значения

D = R / O x 100, где:

D - значение целевого индикатора в процентах;
R - количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по государ-
ственной охране, единиц;
O - общее количество объектов культурного наследия регионального значения, единиц

Журнал учёта мероприятий по государственной охране объектов культурного 
наследия

9. Увеличение численности граждан Российской Федерации, по-
сетивших Ульяновскую область, нарастающим итогом

Расчёт значений показателя осуществляется путём подсчёта числа граждан Российской Федерации, по-
сетивших Ульяновскую область

На основании статистических данных, представленных уполномоченным органом 
в сфере туризма

10. Увеличение численности иностранных граждан, посетивших Улья-
новскую область, нарастающим итогом

Расчёт значений показателя осуществляется путём подсчёта числа иностранных граждан, посетивших 
Ульяновскую область

На основании статистических данных, представленных уполномоченным органом 
в сфере туризма

11. Увеличение объёма платных услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения на территории Ульяновской области, нарас-
тающим итогом

Расчёт значений показателя осуществляется путём подсчёта объема платных услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения на территории Ульяновской области

На основании статистических данных, представленных уполномоченным органом 
в сфере туризма

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

ОЦЕНКА 
предполагаемых результатов применения инструментов  государственного регулирования

№ 
п/п

Наименование ин струмента госу дарственного 
регу лирования в разрезе подпро грамм, отдельных 
мероприятий

Показа тель, ха рактери зующий примене ние ин-
стру мента го сударст венного регулирования 

Финансовая оценка предполагаемого ре зультата применения инструмента госу-
дарственного регулирования (тыс. рублей)

Краткое обос нование необ ходимости применения инструментов 
государствен ного регулиро вания для достижения цели (целей) госу-
дарственной программы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»

1. Налоговая льгота от уплаты налога на имущество Объём выпадающих доходов областного бюд-
жета Ульяновской области

8154,3 7984,1 7766,6 7158,8 6553,7 Пункт 5 статьи 4 Закон Ульяновской области от 02.09.2015 № 99-ЗО  
«О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской 
области»

Итого по государственной  программе 8154,3 7984,1 7766,6 7158,8 6553,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета  

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов,
поселений и городских округов Ульяновской области в целях  

софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением 
реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных  

учреждений культуры, в том числе подготовкой проектной  
и экспертной документации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муници-
пальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области 
(далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответ-
ственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных 
учреждений культуры, в том числе подготовкой проектной и экспертной до-
кументации (далее - Правила предоставления субсидий).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области и Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области как получателей средств 
областного бюджета (далее - главные распорядители).

Главные распорядители вносят в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не под-
тверждённых органом местного самоуправления муниципального района, 
поселения  и городского округа Ульяновской области (далее - местная адми-
нистрация) принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд  по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-
ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 предо-
ставлению субсидий (не менее 20 процентов объёма заявленной потребно-
сти в денежных средствах). В случае если объём бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) на исполнение расходных обязательств, софинансирование кото-
рых будет осуществляться за счёт субсидий, не позволяет обеспечить уста-
новленный для муниципального образования уровень софинансирования, то 
объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, подлежит сокращению 
в целях обеспечения соответствующего уровня софинансирования;

3) заключение между главными распорядителями и местной админи-
страцией соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
им субсидий будет являться наличие проектной документации на проведе-
ние работ по реконструкции, ремонту, реставрации зданий муниципальных 
учреждений культуры соответственно.

6. Для получения субсидий местная администрация представляет глав-
ным распорядителям в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной 
главными распорядителями форме; 

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Главные распорядители в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил 
предоставления субсидий, осуществляют их проверку и принимают реше-
ние о заключении Соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия главными распорядителями решения об 
отказе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил предоставления субсидий, не в полном объёме и (или) 
наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Объём субсидии для бюджета i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Сi = Роi x Рi / Р, где:
Сi - объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета  i-му 

местному бюджету в целях софинансирования соответствующего расходно-
го обязательства;

Роi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных сред-
ствах для финансового обеспечения исполнения соответствующего рас-
ходного обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  
в денежных средствах для финансового обеспечения исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий    в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с Соглашением.

Учёт операций, связанных с осуществлением из местного бюджета кассо-
вых выплат, источником финансового обеспечения которых являются субси-
дии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюдже-
тов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства или 
финансовых органах муниципальных образований Ульяновской области.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия  по 
модернизации материально-технической базы по состоянию на 31 декабря 
текущего финансового года.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
главными распорядителями посредством сравнения фактически достиг-
нутых значений показателя результативности использования субсидий  за 
соответствующий год со значениями показателя результативности исполь-
зования субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14-17 и 20 Правил.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований  от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил предоставления субсидий, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 18 Правил.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главных распорядителей с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главные 
распорядители принимает меры по их принудительному взысканию в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Местные администрации представляют главным распорядителям 
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ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт-
ность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверж-
даемой главными распорядителями.

17. Главные распорядители обеспечивают соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 61

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов,
поселений и городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных 
со строительством, выполнением проектно-изыскательских работ 

в целях строительства, приобретением (выкупом) зданий 
в целях размещения муниципальных учреждений культуры

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муници-
пальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области 
(далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответ-
ственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  
со строительством, выполнением проектно-изыскательских работ в целях 
строительства, приобретением (выкупом) зданий в целях размещения му-
ниципальных учреждений культуры (далее - Правила предоставления суб-
сидий).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области и Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области как получателей средств 
областного бюджета (далее - главные распорядители).

Главные распорядители вносят в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не под-
тверждённых органом местного самоуправления муниципального района, 
поселения  и городского округа Ульяновской области (далее - местная адми-
нистрация) принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд  по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-
ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий, и исходя из предельного уровня софинансиро-
вания расходного обязательства муниципального образования  из областно-
го бюджета, утверждённого нормативным правовым актом Правительства 
Ульяновской области. В случае если объём бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) на исполнение расходных обязательств, софинансирование кото-
рых будет осуществляться за счёт субсидий,  не позволяет обеспечить уста-
новленный для муниципального образования уровень софинансирования, 
то объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, подлежит сокра-
щению в целях обеспечения соответствующего уровня софинансирования;

3) заключение между главными распорядителями и местной админи-
страцией соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
им субсидий будет являться отсутствие здания муниципального учрежде-
ния культуры культурно-досугового типа.

6. Для получения субсидий местная администрация представляет глав-
ным распорядителям в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной 
главными распорядителями форме; 

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Главные распорядители в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил 
предоставления субсидий, осуществляют их проверку и принимают реше-
ние о заключении Соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия главными распорядителями решения об 
отказе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил предоставления субсидий, не в полном объёме и (или) 
наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Объём субсидии для бюджета i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Сi = Роi x Рi / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета  i-му 
местному бюджету в целях софинансирования соответствующего расходно-
го обязательства;

Роi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных сред-
ствах для финансового обеспечения исполнения соответствующего рас-
ходного обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  
в денежных средствах для финансового обеспечения исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий    в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с Соглашением.

Учёт операций, связанных с осуществлением из местного бюджета кас-
совых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначей-
ства или финансовых органах муниципальных образований Ульяновской 
области.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия  по 
модернизации материально-технической базы по состоянию на 31 декабря 
текущего финансового года.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
главными распорядителями посредством сравнения фактически достиг-
нутых значений показателя результативности использования субсидий  за 
соответствующий год со значениями показателя результативности исполь-
зования субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14-17 и 20 Правил.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований  от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил предоставления субсидий, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 18 Правил.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главных распорядителей с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главные 
распорядители принимает меры по их принудительному взысканию в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Местные администрации представляют главным распорядителям 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт-
ность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверж-
даемой главными распорядителями.

17. Главные распорядители обеспечивают соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 62

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов,
поселений и городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных 
с созданием модельных библиотек

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муници-
пальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (да-
лее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием 
модельных библиотек (далее - Правила предоставления субсидий).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).

Главный распорядитель вносит в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не под-
тверждённых органом местного самоуправления муниципального района, 
поселения  и городского округа Ульяновской области (далее - местная адми-
нистрация) принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд  по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-
ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых 
к предоставлению субсидий (не менее 20 процентов объёма заявленной 
потребности в денежных средствах). В случае если объём бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной 
росписи местного бюджета) на исполнение расходных обязательств, софи-
нансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий,  не позво-
ляет обеспечить установленный для муниципального образования уровень 
софинансирования, то объём субсидии, предоставляемой местному бюдже-
ту, подлежит сокращению в целях обеспечения соответствующего уровня 
софинансирования;

3) заключение между главным распорядителем и местной админи-
страцией соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила).

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-
ния им субсидий будут являться:

1) численность населения в населённом пункте, расположенном  в гра-
ницах территории муниципального района, поселения и городского округа 
Ульяновской области, не менее 500 человек;

2) наличие в населённом пункте, расположенном в границах террито-
рии муниципального района, поселения и городского округа Ульяновской 
области, муниципальной общеобразовательной организации;

3) отсутствие в границах территории муниципального района, поселе-
ния и городского округа Ульяновской области модельной библиотеки;

4) наличие у работников библиотеки, относящихся к её основному пер-
соналу, сертификатов или удостоверений о повышении квалификации, вы-
данных в течение последних пяти лет;

5) наличие развитой системы транспортных коммуникаций между ад-
министративными центрами муниципальных районов Ульяновской обла-
сти  и расположенными в границах их территорий сельскими населенными 
пунктами (для муниципальных районов Ульяновской области);

6) наличие каналов связи и технических возможностей для подключе-
ния модельной библиотеки к сети «Интернет».

6. Для получения субсидий местная администрация представляет глав-
ному распорядителю в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной 
главными распорядителями форме; 

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил 
предоставления субсидий, осуществляет их проверку и принимает реше-
ние о заключении Соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия главным распорядителем решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил предоставления субсидий, не в полном объёме и (или) 
наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Объём субсидии для бюджета i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Сi = Роi x Рi / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета  i-му 
местному бюджету в целях софинансирования соответствующего расходно-
го обязательства;

Роi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 

предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных сред-
ствах для финансового обеспечения исполнения соответствующего рас-
ходного обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  
в денежных средствах для финансового обеспечения исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий    в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с Соглашением.

Учёт операций, связанных с осуществлением из местного бюджета кас-
совых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначей-
ства или финансовых органах муниципальных образований Ульяновской 
области.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия  по 
модернизации материально-технической базы по состоянию на 31 декабря 
текущего финансового года.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых 
значений показателя результативности использования субсидий  за соот-
ветствующий год со значениями показателя результативности использова-
ния субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14-16 и 20 Правил.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований  от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил предоставления субсидий, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 18 Правил.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главного распорядителя с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный 
распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Местные администрации представляют главному распорядителю 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт-
ность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверж-
даемой главным распорядителем.

17. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 63

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов,
поселений и городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных  с комплекто-
ванием книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, 

находящихся на территории Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муници-
пальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области 
(далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответ-
ственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  
с комплектованием книжных фондов муниципальных общедоступных би-
блиотек, находящихся на территории Ульяновской области (далее - Прави-
ла предоставления субсидий).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).

Главный распорядитель вносит в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не под-
тверждённых органом местного самоуправления муниципального района, 
поселения  и городского округа Ульяновской области (далее - местная адми-
нистрация) принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд  по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-
ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий (не менее 20 процентов объёма заявленной по-
требности в денежных средствах). В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) на исполнение расходных обязательств, софинансиро-
вание которых будет осуществляться за счёт субсидий, не позволяет обе-
спечить установленный для муниципального образования уровень софи-
нансирования, то объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, 
подлежит сокращению в целях обеспечения соответствующего уровня со-
финансирования;

3) заключение между главным распорядителем и местной админи-
страцией соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
им субсидий будет являться наличие в границах территории муниципаль-
ного района, поселения и городского округа Ульяновской области муници-
пальной общедоступной библиотеки.

6. Для получения субсидий местная администрация представляет глав-
ному распорядителю в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной 
главными распорядителями форме; 

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил 
предоставления субсидий, осуществляет их проверку и принимает реше-
ние о заключении Соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.
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Основаниями для принятия главным распорядителем решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил предоставления субсидий, не в полном объёме и (или) 
наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Объём субсидии для бюджета i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Сi = Роi x Рi / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета  i-му 
местному бюджету в целях софинансирования соответствующего расходно-
го обязательства;

Роi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных сред-
ствах для финансового обеспечения исполнения соответствующего рас-
ходного обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  
в денежных средствах для финансового обеспечения исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий    в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с Соглашением.

Учёт операций, связанных с осуществлением из местного бюджета кас-
совых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначей-
ства или финансовых органах муниципальных образований Ульяновской 
области.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
рост количества посещений библиотек по отношению к уровню 2017 года  
по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых 
значений показателя результативности использования субсидий  за соот-
ветствующий год со значениями показателя результативности использова-
ния субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14-16 и 20 Правил.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований  от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил предоставления субсидий, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 18 Правил.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главного распорядителя с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный 
распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Местные администрации представляют главному распорядителю 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт-
ность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверж-
даемой главным распорядителем.

17. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 64

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов,
поселений и городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с подключением 
общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и развитием библиотечного дела с учётом задачи  
расширения информационных технологий и оцифровки

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муници-
пальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (да-
лее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подключе-
нием общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и развитием библиотечного дела  
с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки  
(далее - Правила предоставления субсидий).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).

Главный распорядитель вносит в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не под-
тверждённых органом местного самоуправления муниципального района, 
поселения  и городского округа Ульяновской области (далее - местная адми-
нистрация) принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд  по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-
ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых 
к предоставлению субсидий (не менее 20 процентов объёма заявленной 
потребности в денежных средствах). В случае если объём бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной 
росписи местного бюджета) на исполнение расходных обязательств, софи-
нансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий,  не позво-
ляет обеспечить установленный для муниципального образования уровень 
софинансирования, то объём субсидии, предоставляемой местному бюдже-
ту, подлежит сокращению в целях обеспечения соответствующего уровня 
софинансирования; 

3) заключение между главным распорядителем и местной админи-
страцией соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
им субсидий будет являться наличие в границах территории муниципаль-
ного района, поселения и городского округа Ульяновской области библио-
теки,  не подключённой к сети «Интернет».

6. Для получения субсидий местная администрация представляет глав-
ному распорядителю в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной 
главными распорядителями форме; 

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил 
предоставления субсидий, осуществляет их проверку и принимает реше-
ние о заключении Соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия главным распорядителем решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил предоставления субсидий, не в полном объёме и (или) 
наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Объём субсидии для бюджета i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Сi = Роi x Рi / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета  i-му 
местному бюджету в целях софинансирования соответствующего расходно-
го обязательства;

Роi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных сред-
ствах для финансового обеспечения исполнения соответствующего рас-
ходного обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  
в денежных средствах для финансового обеспечения исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий    в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с Соглашением.

Учёт операций, связанных с осуществлением из местного бюджета кас-
совых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначей-
ства или финансовых органах муниципальных образований Ульяновской 
области.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
рост количества посещений библиотек по отношению к уровню 2017 года  
по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых 
значений показателя результативности использования субсидий  за соот-
ветствующий год со значениями показателя результативности использова-
ния субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14-16 и 20 Правил.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований  от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил предоставления субсидий, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 18 Правил.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главного распорядителя с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный 
распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Местные администрации представляют главному распорядителю 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт-
ность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверж-
даемой главным распорядителем.

17. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 65

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов,
поселений и городских округов Ульяновской области 

в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с развитием парков и парковых зон

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муници-
пальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (да-
лее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с развитием 
парков и парковых зон (далее - Правила предоставления субсидий).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).

Главный распорядитель вносит в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не под-
тверждённых органом местного самоуправления муниципального района, 
поселения  и городского округа Ульяновской области (далее - местная адми-
нистрация) принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд  по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-
ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий (не менее 20 процентов объёма заявленной по-
требности в денежных средствах). В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) на исполнение расходных обязательств, софинансиро-
вание которых будет осуществляться за счёт субсидий, не позволяет обе-
спечить установленный для муниципального образования уровень софи-
нансирования, то объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, 
подлежит сокращению в целях обеспечения соответствующего уровня со-
финансирования;

3) заключение между главным распорядителем и местной админи-
страцией соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением 

Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила).

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-
ния им субсидий будут являться:

1) численность населения в населённом пункте, расположенном  в гра-
ницах территории муниципального района, поселения и городского округа 
Ульяновской области, не менее 5000 человек;

2) наличие в населённом пункте, расположенном в границах террито-
рии муниципального района, поселения и городского округа Ульяновской 
области, озеленённой, благоустроенной территории (парка) площадью не 
менее 500 кв. м;

3) отсутствие на территории муниципального района, поселения  и го-
родского округа Ульяновской области парка, оборудованного аттракциона-
ми и иными техническими средствами для организации досуга  и отдыха 
населения;

4) наличие в муниципальных районах, поселениях и городских окру-
гах Ульяновской области квалифицированного персонала (инженерно-
технических работников), прошедшего обучение, стажировку и инструктаж 
по безопасной эксплуатации аттракционов.

6. Для получения субсидий местная администрация представляет глав-
ному распорядителю в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной 
главными распорядителями форме; 

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил 
предоставления субсидий, осуществляет их проверку и принимает реше-
ние о заключении Соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия главным распорядителем решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил предоставления субсидий, не в полном объёме и (или) 
наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Объём субсидии для бюджета i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Сi = Роi x Рi / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета  i-му 
местному бюджету в целях софинансирования соответствующего расходно-
го обязательства;

Роi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных сред-
ствах для финансового обеспечения исполнения соответствующего рас-
ходного обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  
в денежных средствах для финансового обеспечения исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий    в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с Соглашением.

Учёт операций, связанных с осуществлением из местного бюджета кас-
совых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначей-
ства или финансовых органах муниципальных образований Ульяновской 
области.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
количество модернизированных парков и парковых зон в муниципальных 
образованиях Ульяновской области по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых 
значений показателя результативности использования субсидий  за соот-
ветствующий год со значениями показателя результативности использова-
ния субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14-16 и 20 Правил.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований  от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил предоставления субсидий, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 18 Правил.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главного распорядителя с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный 
распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Местные администрации представляют главному распорядителю 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт-
ность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверж-
даемой главным распорядителем.

17. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 66

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов,
поселений и городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных 
с предоставлением денежных поощрений лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
 поселений, и их работникам

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муници-
пальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области 
(далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответ-
ственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
предоставлением денежных поощрений лучшим муниципальным учреж-
дениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 
работникам (далее - Правила предоставления субсидий).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).

Главный распорядитель вносит в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не под-
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тверждённых органом местного самоуправления муниципального района, 
поселения  и городского округа Ульяновской области (далее - местная адми-
нистрация) принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд  по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-
ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий (не менее 20 процентов объёма заявленной по-
требности в денежных средствах). В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) на исполнение расходных обязательств, софинансиро-
вание которых будет осуществляться за счёт субсидий, не позволяет обе-
спечить установленный для муниципального образования уровень софи-
нансирования, то объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, 
подлежит сокращению в целях обеспечения соответствующего уровня со-
финансирования;

3) заключение между главным распорядителем и местной админи-
страцией соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила).

5. Критерии отбора муниципальных образований для предоставлении 
им субсидий установлены пунктом 3 раздела II приложения № 1 к прило-
жению № 8 государственной программы Российской Федерации «Развитие 
культуры  и туризма», утверждённой постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма».

6. Для получения субсидий местная администрация представляет глав-
ному распорядителю в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной 
главными распорядителями форме; 

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил 
предоставления субсидий, осуществляет их проверку и принимает реше-
ние о заключении Соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия главным распорядителем решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил предоставления субсидий, не в полном объёме и (или) 
наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Объём субсидии для бюджета i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Сi = Роi x Рi / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета  i-му 
местному бюджету в целях софинансирования соответствующего расходно-
го обязательства;

Роi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных сред-
ствах для финансового обеспечения исполнения соответствующего рас-
ходного обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  
в денежных средствах для финансового обеспечения исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий    в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с Соглашением.

Учёт операций, связанных с осуществлением из местного бюджета кас-
совых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначей-
ства или финансовых органах муниципальных образований Ульяновской 
области.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
рост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню  
2017 года по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых 
значений показателя результативности использования субсидий  за соот-
ветствующий год со значениями показателя результативности использова-
ния субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14-16 и 20 Правил.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований  от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил предоставления субсидий, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 18 Правил.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главного распорядителя с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный 
распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Местные администрации представляют главному распорядителю 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт-
ность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверж-
даемой главным распорядителем.

17. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 67

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов,
поселений и городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением 
музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических 

постановочных средств для муниципальных учреждений культуры

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муници-
пальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области 
(далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответ-

ственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  с 
приобретением музыкальных инструментов, специального оборудования  и 
сценических постановочных средств для муниципальных учреждений куль-
туры (далее - Правила предоставления субсидий).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).

Главный распорядитель вносит в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не под-
тверждённых органом местного самоуправления муниципального района, 
поселения  и городского округа Ульяновской области (далее - местная адми-
нистрация) принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд  по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-
ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий (не менее 20 процентов объёма заявленной по-
требности в денежных средствах). В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) на исполнение расходных обязательств, софинансиро-
вание которых будет осуществляться за счёт субсидий, не позволяет обе-
спечить установленный для муниципального образования уровень софи-
нансирования, то объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, 
подлежит сокращению в целях обеспечения соответствующего уровня со-
финансирования;

3) заключение между главным распорядителем и местной админи-
страцией соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила).

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-
ния им субсидий будут являться:

1) низкий уровень ресурсного обеспечения услуг сельского учрежде-
ния культуры (определён в соответствии с нормами, установленными при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2008 № 32  
«Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг 
сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-
досуговых учреждений)»);

2) численность населения населённого пункта, расположенного  в гра-
ницах территории муниципального района, поселения и городского округа 
Ульяновской области, не менее 1000 человек;

3) здание сельского учреждения культуры должно быть отремонтиро-
вано (для домов культуры);

4) уровень укомплектованности штатов сельского учреждения куль-
туры работниками, являющимися специалистами в области культурно-
досуговой деятельности, должен составлять не менее 80 процентов (для 
домов культуры);

5) наличие в границах территории муниципального района, поселения  
и городского округа Ульяновской области театра (для театров).

6. Для получения субсидий местная администрация представляет глав-
ному распорядителю в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной 
главными распорядителями форме; 

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил 
предоставления субсидий, осуществляет их проверку и принимает реше-
ние о заключении Соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия главным распорядителем решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил предоставления субсидий, не в полном объёме и (или) 
наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Объём субсидии для бюджета i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Сi = Роi x Рi / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета  i-му 
местному бюджету в целях софинансирования соответствующего расходно-
го обязательства;

Роi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных сред-
ствах для финансового обеспечения исполнения соответствующего рас-
ходного обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  
в денежных средствах для финансового обеспечения исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий    в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с Соглашением.

Учёт операций, связанных с осуществлением из местного бюджета кас-
совых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначей-
ства или финансовых органах муниципальных образований Ульяновской 
области.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия  по 
модернизации материально-технической базы по состоянию на 31 декабря 
текущего финансового года.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых 
значений показателя результативности использования субсидий  за соот-
ветствующий год со значениями показателя результативности использова-
ния субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14-16 и 20 Правил.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований  от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил предоставления субсидий, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 18 Правил.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главного распорядителя с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный 
распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию  в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Местные администрации представляют главному распорядителю 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт-
ность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверж-
даемой главным распорядителем.

17. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 68

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов,
поселений и городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с укреплением 
материально-технической базы и оснащением оборудованием муници-
пальных образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы  в сфере искусств для детей

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муници-
пальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области 
(далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответ-
ственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием 
муниципальных образовательных организаций, реализующих дополни-
тельные общеобразова тельные программы в сфере искусств для детей (да-
лее - Правила предоставления субсидий).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).

Главный распорядитель вносит в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не под-
тверждённых органом местного самоуправления муниципального района, 
поселения  и городского округа Ульяновской области (далее - местная адми-
нистрация) принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд  по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-
ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий (не менее 20 процентов объёма заявленной по-
требности в денежных средствах). В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) на исполнение расходных обязательств, софинансиро-
вание которых будет осуществляться за счёт субсидий, не позволяет обе-
спечить установленный для муниципального образования уровень софи-
нансирования, то объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, 
подлежит сокращению в целях обеспечения соответствующего уровня со-
финансирования;

3) заключение между главным распорядителем и местной админи-
страцией соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила).

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-
ния им субсидий будут являться:

1) наличие в границах территории муниципального района, поселения  
и городского округа Ульяновской области муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы в сфере искусств для детей;

2) обеспечение за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов ор-
ганизации и проведения творческих мероприятий для детей, обучающихся  
в муниципальных образовательных организациях, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей;

3) остаточная стоимость музыкальных инструментов, находящихся  в 
оперативном управлении муниципальных образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере 
искусств для детей, составляет менее 50 процентов от их первоначальной 
(балансовой) стоимости.

6. Для получения субсидий местная администрация представляет глав-
ному распорядителю в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной 
главными распорядителями форме; 

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил 
предоставления субсидий, осуществляет их проверку и принимает реше-
ние о заключении Соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия главным распорядителем решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил предоставления субсидий, не в полном объёме и (или) 
наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Объём субсидии для бюджета i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Сi = Роi x Рi / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета  i-му 
местному бюджету в целях софинансирования соответствующего расходно-
го обязательства;

Роi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных сред-
ствах для финансового обеспечения исполнения соответствующего рас-
ходного обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  
в денежных средствах для финансового обеспечения исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий    в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с Соглашением.
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Учёт операций, связанных с осуществлением из местного бюджета кас-
совых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначей-
ства или финансовых органах муниципальных образований Ульяновской 
области.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия  по 
модернизации материально-технической базы по состоянию на 31 декабря 
текущего финансового года.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых 
значений показателя результативности использования субсидий  за соот-
ветствующий год со значениями показателя результативности использова-
ния субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14-16 и 20 Правил.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований  от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил предоставления субсидий, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 18 Правил.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главного распорядителя с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный 
распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Местные администрации представляют главному распорядителю 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт-
ность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверж-
даемой главным распорядителем.

17. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 69

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов,
поселений и городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с поддержкой 
творческой деятельности и техническим оснащением муниципальных 

театров и клубных формирований любительского театрального творче-
ства, расположенных на территории Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муници-
пальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области 
(далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответ-
ственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с поддержкой творческой деятельности и техническим оснащением муни-
ципальных театров  и клубных формирований любительского театрально-
го творчества, расположенных на территории Ульяновской области (далее 
- Правила предоставления субсидий).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).

Главный распорядитель вносит в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не под-
тверждённых органом местного самоуправления муниципального района, 
поселения  и городского округа Ульяновской области (далее - местная адми-
нистрация) принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд  по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-
ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий (не менее 5 процентов объёма заявленной по-
требности в денежных средствах). В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) на исполнение расходных обязательств, софинансиро-
вание которых будет осуществляться за счёт субсидий, не позволяет обе-
спечить установленный для муниципального образования уровень софи-
нансирования, то объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, 
подлежит сокращению в целях обеспечения соответствующего уровня со-
финансирования;

3) заключение между главным распорядителем и местной админи-
страцией соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
им субсидий будет являться наличие в муниципальных образованиях теа-
тра  и действующих клубных формирований любительского театрального 
творчества в культурно-досуговых учреждениях.

6. Для получения субсидий местная администрация представляет глав-
ному распорядителю в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной 
главными распорядителями форме; 

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил 
предоставления субсидий, осуществляет их проверку и принимает реше-
ние о заключении Соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия главным распорядителем решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил предоставления субсидий, не в полном объёме и (или) 
наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Объём субсидии для бюджета i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Сi = Роi x Рi / Р, где:
Сi - объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета  i-му 

местному бюджету в целях софинансирования соответствующего расходно-
го обязательства;

Роi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных сред-
ствах для финансового обеспечения исполнения соответствующего рас-
ходного обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  
в денежных средствах для финансового обеспечения исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий    в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с Соглашением.

Учёт операций, связанных с осуществлением из местного бюджета кас-
совых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначей-
ства или финансовых органах муниципальных образований Ульяновской 
области.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
рост количество посещений муниципальных театров по отношению к уров-
ню  2017 года по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых 
значений показателя результативности использования субсидий  за соот-
ветствующий год со значениями показателя результативности использова-
ния субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14-16 и 20 Правил.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований  от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил предоставления субсидий, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 18 Правил.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главного распорядителя с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный 
распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Местные администрации представляют главному распорядителю 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт-
ность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверж-
даемой главным распорядителем.

17. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 610

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных с продвижением чтения 
и поддержкой книгоиздания на территории муниципальных районов 

и городских округов Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее также 
- муниципальные образования, местные бюджеты соответственно)  в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с продвижением 
чтения и поддержкой книгоиздания на территории муниципальных райо-
нов  и городских округов Ульяновской области (далее - Правила предостав-
ления субсидий).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).

Главный распорядитель вносит в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не под-
тверждённых органом местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) Ульяновской области (далее - местная администрация) 
принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим осуществле-
нием закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
по состоянию  на 1 ноября текущего финансового года.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-
ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий (не менее 20 процентов объёма заявленной по-
требности в денежных средствах). В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) на исполнение расходных обязательств, софинансиро-
вание которых будет осуществляться за счёт субсидий, не позволяет обе-
спечить установленный для муниципального образования уровень софи-
нансирования, то объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, 
подлежит сокращению в целях обеспечения соответствующего уровня со-
финансирования;

3) заключение между главным распорядителем и местной админи-
страцией соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила).

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-
ния им субсидий будут являться:

1) наличие муниципальных библиотек в муниципальных районах (го-
родских округах) Ульяновской области;

2) проведение массовых мероприятий (встречи с читателями, литера-
турные праздники, литературные конкурсы, литературные фестивали)  в 
муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области;

3) наличие книжных магазинов и (или) объектов розничной торговли,  
в ассортименте которых присутствуют печатные издания.

6. Для получения субсидий местная администрация представляет глав-
ному распорядителю в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной 
главными распорядителями форме; 

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил 
предоставления субсидий, осуществляет их проверку и принимает реше-
ние о заключении Соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия главным распорядителем решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил предоставления субсидий, не в полном объёме и (или) 
наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Объём субсидии для бюджета i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Сi = Роi x Рi / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета  i-му 
местному бюджету в целях софинансирования соответствующего расходно-
го обязательства;

Роi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных сред-
ствах для финансового обеспечения исполнения соответствующего рас-
ходного обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  
в денежных средствах для финансового обеспечения исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий    в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с Соглашением.

Учёт операций, связанных с осуществлением из местного бюджета кас-
совых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначей-
ства или финансовых органах муниципальных образований Ульяновской 
области.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
рост количества посещений библиотек по отношению к уровню 2017 года  
по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых 
значений показателя результативности использования субсидий  за соот-
ветствующий год со значениями показателя результативности использова-
ния субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14-16 и 20 Правил.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований  от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил предоставления субсидий, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 18 Правил.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главного распорядителя с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный 
распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Местные администрации представляют главному распорядителю 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт-
ность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверж-
даемой главным распорядителем.

17. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 611

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета  

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий   
по реформированию библиотечного дела на территории   

Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее также 
- муниципальные образования, местные бюджеты соответственно)  в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией ме-
роприятий по реформированию библиотечного дела на территории Улья-
новской области (далее - Правила предоставления субсидий).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).

Главный распорядитель вносит в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не под-
тверждённых органом местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) Ульяновской области (далее - местная администрация) 
принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим осуществле-
нием закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
по состоянию  на 1 ноября текущего финансового года.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-
ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий (не менее 20 процентов объёма заявленной по-
требности в денежных средствах). В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) на исполнение расходных обязательств, софинансиро-
вание которых будет осуществляться за счёт субсидий, не позволяет обе-
спечить установленный для муниципального образования уровень софи-
нансирования, то объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, 
подлежит сокращению в целях обеспечения соответствующего уровня со-
финансирования;

3) заключение между главным распорядителем и местной админи-
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страцией соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
им субсидий является наличие в муниципальных образованиях муници-
пальных библиотек.

6. Для получения субсидий местная администрация представляет глав-
ному распорядителю в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной 
главными распорядителями форме; 

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил 
предоставления субсидий, осуществляет их проверку и принимает реше-
ние о заключении Соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия главным распорядителем решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил предоставления субсидий, не в полном объёме и (или) 
наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Объём субсидии для бюджета i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Сi = Роi x Рi / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета  i-му 
местному бюджету в целях софинансирования соответствующего расходно-
го обязательства;

Роi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных сред-
ствах для финансового обеспечения исполнения соответствующего рас-
ходного обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  
в денежных средствах для финансового обеспечения исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий    в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с Соглашением.

Учёт операций, связанных с осуществлением из местного бюджета кас-
совых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначей-
ства или финансовых органах муниципальных образований Ульяновской 
области.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
рост количества посещений библиотек по отношению к уровню 2017 года  
по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых 
значений показателя результативности использования субсидий  за соот-
ветствующий год со значениями показателя результативности использова-
ния субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14-16 и 20 Правил.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований  от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил предоставления субсидий, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 18 Правил.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главного распорядителя с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный 
распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Местные администрации представляют главному распорядителю 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт-
ность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверж-
даемой главным распорядителем.

17. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 612

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией деятельности сети 

творческих (креативных) пространств «Третье место»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее также 
- муниципальные образования, местные бюджеты соответственно)  в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией дея-
тельности сети творческих (креативных) пространств «Третье место»  (да-
лее - Правила предоставления субсидий).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).

Главный распорядитель вносит в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не под-
тверждённых органом местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) Ульяновской области (далее - местная администрация) 
принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим осуществле-
нием закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
по состоянию  на 1 ноября текущего финансового года.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-

ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий (не менее 20 процентов объёма заявленной по-
требности в денежных средствах). В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) на исполнение расходных обязательств, софинансиро-
вание которых будет осуществляться за счёт субсидий, не позволяет обе-
спечить установленный для муниципального образования уровень софи-
нансирования, то объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, 
подлежит сокращению в целях обеспечения соответствующего уровня со-
финансирования;

3) заключение между главным распорядителем и местной админи-
страцией соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила).

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-
ния им субсидий будут являться:

1) наличие помещения (площадью не менее 30 кв. м) в зданиях учреж-
дений культуры, находящихся в границах территории муниципального 
района (городского округа) Ульяновской области;

2) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) 
Ульяновской области бюджетных ассигнований на выплату заработной 
платы руководителю, обеспечивающему организацию деятельности твор-
ческого (креативного) пространства «Третье место» в муниципальном об-
разовании Ульяновской области.

6. Для получения субсидий местная администрация представляет глав-
ному распорядителю в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной 
главными распорядителями форме; 

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил 
предоставления субсидий, осуществляет их проверку и принимает реше-
ние о заключении Соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия главным распорядителем решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил предоставления субсидий, не в полном объёме и (или) 
наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Объём субсидии для бюджета i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Сi = Роi x Рi / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета  i-му 
местному бюджету в целях софинансирования соответствующего расходно-
го обязательства;

Роi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных сред-
ствах для финансового обеспечения исполнения соответствующего рас-
ходного обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  
в денежных средствах для финансового обеспечения исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий    в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с Соглашением.

Учёт операций, связанных с осуществлением из местного бюджета кас-
совых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначей-
ства или финансовых органах муниципальных образований Ульяновской 
области.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
количество открытых в муниципальных образованиях Ульяновской обла-
сти творческих (креативных) пространств «Третье место» по состоянию  на 
31 декабря текущего финансового года.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых 
значений показателя результативности использования субсидий  за соот-
ветствующий год со значениями показателя результативности использова-
ния субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14-16 и 20 Правил.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований  от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил предоставления субсидий, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 18 Правил.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главного распорядителя с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный 
распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Местные администрации представляют главному распорядителю 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт-
ность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверж-
даемой главным распорядителем.

17. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 613

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных с проведением на территории 
Ульяновской области мероприятий, посвящённых  

Новому году и Рождеству

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее также 
- муниципальные образования, местные бюджеты соответственно)  в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением на 

территории Ульяновской области мероприятий, посвящённых Новому году  
и Рождеству (далее - Правила предоставления субсидий).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета (далее - главный распорядитель).

Главный распорядитель вносит в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не под-
тверждённых органом местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) Ульяновской области (далее - местная администрация) 
принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим осуществле-
нием закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
по состоянию  на 1 ноября текущего финансового года.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-
ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий (не менее 20 процентов объёма заявленной по-
требности в денежных средствах). В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) на исполнение расходных обязательств, софинансиро-
вание которых будет осуществляться за счёт субсидий, не позволяет обе-
спечить установленный для муниципального образования уровень софи-
нансирования, то объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, 
подлежит сокращению в целях обеспечения соответствующего уровня со-
финансирования;

3) заключение между главным распорядителем и местной админи-
страцией соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленными 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
им субсидий будет являться признание муниципального образования побе-
дителем в ежегодном областном конкурсе на звание «Новогодняя столица 
Ульяновской области».

6. Для получения субсидий местная администрация представляет глав-
ному распорядителю в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной 
главными распорядителями форме; 

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил 
предоставления субсидий, осуществляет их проверку и принимает реше-
ние о заключении Соглашения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия главным распорядителем решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил предоставления субсидий, не в полном объёме и (или) 
наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Объём субсидии для бюджета i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Сi = Роi x Рi / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета  i-му 
местному бюджету в целях софинансирования соответствующего расходно-
го обязательства;

Роi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных сред-
ствах для финансового обеспечения исполнения соответствующего рас-
ходного обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  
в денежных средствах для финансового обеспечения исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий    в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с Соглашением.

Учёт операций, связанных с осуществлением из местного бюджета кас-
совых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначей-
ства или финансовых органах муниципальных образований Ульяновской 
области.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
количество посещений мероприятий, посвящённых Новому году и Рож-
деству, по состоянию на дату следующую за днём последнего мероприятия 
афиши новогодних и рождественских культурно-спортивных мероприя-
тий.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
главным распорядителем посредством сравнения фактически достигнутых 
значений показателя результативности использования субсидий  за соот-
ветствующий год со значениями показателя результативности использова-
ния субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14-16 и 20 Правил.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований  от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил предоставления субсидий, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 18 Правил.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главного распорядителя с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет главный 
распорядитель принимает меры по их принудительному взысканию в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Местные администрации представляют главному распорядителю 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт-
ность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверж-
даемой главным распорядителем.

17. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 ноября 2019 г. № 26/577-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы  
Ульяновской области  «Развитие транспортной системы  

в Ульяновской области» 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской 

области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. № 26/577-П

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы в Ульяновской области» 

ПАСПОРТ
государственной программы 

Наименование  
государственной 
программы

государственная программа Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской области» (далее - государственная 
программа).

Государствен-
ный заказчик 
государственной 
программы 
(государствен-
ный заказчик 
- координатор  
государственной 
программы)

Министерство промышленности и транспорта  Ульяновской об-
ласти (далее - Министерство).

Соисполнители  
государственной 
программы

Министерство здравоохранения Ульяновской области; 
Министерство образования и науки Ульяновской области.

Подпрограммы  
государственной 
программы

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
«Обеспечение населения Ульяновской области качественными 
услугами пассажирского транспорта»;
«Обеспечение реализации государственной программы».

Проекты, реали-
зуемые в составе  
государственной 
программы

региональный проект «Дорожная сеть Ульяновской области и 
Ульяновской городской агломерации  на 2019-2024 годы»;
региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства Ульяновской области  и Ульяновской городской агло-
мерации»; 
региональный проект «Безопасность дорожного движения в 
Ульяновской области».

Цели и задачи  
государственной 
программы

цели:
обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего 
пользования регионального, межмуниципального и местного 
значения;
повышение безопасности дорожного движения;
повышение качества транспортного обслуживания  и создание 
условий для выравнивания транспортной обеспеченности населе-
ния Ульяновской области.
Задачи:
содержание автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения, мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, 
для обеспечения их сохранности;
содействие в развитии улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Ульяновской области;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения, а 
также мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, 
находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;
создание условий для формирования негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения;
обновление подвижного состава общественного пассажирского 
транспорта;
организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным, 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом;
совершенствование организации и управления реализацией 
государственной программы в сфере дорожного хозяйства и 
организации транспортного обслуживания населения воздушным, 
водным, автомобильным транспортом в межмуниципальном и 
пригородном сообщении и железнодорожным транспортом  в при-
городном сообщении.

Целевые  
индикаторы  
государственной 
программы

объём ввода в эксплуатацию после строительства  и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования регионального, межму-
ниципального и местного значения;
доля автомобильных дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям  к транспортно-эксплуатационным 
показателям,  на 31 декабря отчётного года;
доля дорожной сети Ульяновской городской агломерации, находя-
щейся в нормативном состоянии;
количество мест концентрации дорожно-транспортных происше-
ствий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ульянов-
ской области;
количество мест концентрации дорожно-транспортных происше-
ствий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ульянов-
ской городской агломерации;
доля автомобильных дорог федерального, регионального и межму-
ниципального значения, работающих  в режиме перезагрузки;
количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения (ФВФ) на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального, местного значения (на-
копительным итогом);
количество внедрённых интеллектуальных транспортных систем 
(ИТС) на территории Ульяновской области (накопительным 
итогом);
количество размещённых автоматических пунктов весогабарит-
ного контроля (АПВК) транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения (на-
копительным итогом);
число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных проис-
шествий (далее - ДТП),  на 100 тыс. населения;
доля автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет  в общем 
количестве автобусов организаций автомобильного транспорта, 
государственная регистрация которых в качестве юридических лиц 
осуществлена на территории Ульяновской области (далее -органи-
зации автомобильного транспорта);
частота осуществления перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок;
количество пассажиров, перевезённых воздушным транспортом на 
внутренних и международных маршрутах;
число пассажиров, перевезённых железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с 
утверждённым расписанием движения пассажирских поездов;
количество маршрутов, по которым осуществляется перевозка 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении  в соответствии с утверждённым рас-
писанием движения пассажирских поездов;
количество проведённых мероприятий внутреннего финансового 
контроля в отношении подведомственных учреждений (единиц).

Сроки и этапы  
реализации  
государственной 
программы 

2020-2024 годы, этапы не выделяются.

Ресурсное 
обеспечение 
государственной 
программы  с 
разбивкой  по 
этапам  и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий государственной программы составляет 
31028300,47 тыс. рублей, из них:
29668300,47 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области,  в том числе по годам 
реализации:
в 2020 году - 5804502,61 тыс. рублей;
в 2021 году - 6506558,30 тыс. рублей;
в 2022 году - 5898233,30 тыс. рублей;
в 2023 году - 5784468,73 тыс. рублей;
в 2024 году - 5674537,53 тыс. рублей;
1360000,00 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета, источником которых являются субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из 
федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области 
(далее - средства федерального бюджета), в том числе по годам 
реализации:
в 2020 году - 680000,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 680000,00 тыс. рублей.

Ресурсное 
обеспечение 
проектов, реали-
зуемых в составе 
государственной 
программы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации проектов, реализуемых  в составе государственной 
программы, составляет   13327389,50 тыс. рублей, из них:
11967389,50 тыс. рублей - средства областного  бюджета Ульянов-
ской области, в том числе по годам реализации:
в 2020 году - 2364673,82 тыс. рублей;
в 2021 году - 2411254,58 тыс. рублей;
в 2022 году - 2468671,88 тыс. рублей;
в 2023 году - 2441360,21 тыс. рублей;
в 2024 году - 2281429,01 тыс. рублей;
1360000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета, в том 
числе по годам реализации:
в 2020 году - 680000,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 680000,00 тыс. рублей.

Ожидаемые  
результаты 
реализации 
государственной 
программы

увеличение площади дорожного покрытия автомобильных дорог 
общего пользования регионального, межмуниципального и мест-
ного значения, введённых в эксплуатацию после строительства и 
реконструкции автомобильных дорог;
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения, отвечающих норматив-
ным требованиям  к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в общем количестве автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения;
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза  по сравнению 
с 2017 годом до уровня, не превышающего 4 человека на 100 тыс. 
населения;
приобретение организациями автомобильного транспорта автобус-
ной техники;
увеличение численности перевезённых пассажиров организациями 
автомобильного транспорта;
уменьшение количества маршрутов регулярных перевозок пасса-
жиров автомобильным транспортом  в пригородном и междугород-
ном сообщениях в пределах территории Ульяновской области;
сохранение количества маршрутов, по которым осуществляется 
перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении в соответствии с утверж-
дённым расписанием движения пассажирских поездов;
увеличение численности пассажиров, перевезённых воздушным 
транспортом по маршрутам внутренних региональных и междуна-
родных перевозок.

1. Введение 
Государственная программа представляет собой комплекс социально-

экономических, организационных и других мероприятий, взаимоувязанных  
по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на устой-
чивое развитие транспортной системы Ульяновской области. 

Развитие транспортной системы является необходимым условием  для 
экономического роста Ульяновской области. Анализ отдельных аспектов 
несоответствий уровня развития транспортной системы потребностям 
социально-экономического развития региона показывает, что несоответ-
ствия не являются отдельными отраслевыми проблемами, а носят ком-
плексный характер. Целесообразность решения этой проблемы определя-
ется следующими факторами:

комплексный характер проблемы, обусловленный сложной структурой 
транспортной отрасли и отрасли дорожного хозяйства;

высокая капиталоёмкость и длительные сроки окупаемости инвести-
ционных проектов развития транспортной инфраструктуры, определяю-
щие  их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необ-
ходимость активного участия (в том числе финансового) государственных 
органов власти в их реализации;

возможность концентрации ресурсов на приоритетных задачах, на-
правленных на решение системной проблемы в целом и создание условий 
для комплексного развития транспорта и дорожного хозяйства;

необходимость системного подхода к формированию комплекса взаи-
мосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития 
транспортной системы, реализация которых не только позволит получить 
отраслевой эффект, но и приведёт к существенным позитивным социально-
экономическим последствиям для общества в целом;

возможность внедрения проектного механизма управления программ-
ными мероприятиями, который позволит скоординировать деятельность 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области, других участников инвестиционного процесса и достигнуть 
синергетического эффекта от реализации взаимодополняющих друг друга 
инвестиционных, инновационных и других мероприятий.

Реализация новой государственной программы сохраняет преемствен-
ность целей и задач предыдущей государственной программы,  а также по-
зволяет решать перечисленные проблемы посредством применения предла-
гаемых инструментов.

Оценка предполагаемых результатов применения инструментов госу-
дарственного регулирования государственной программы отражена  в при-
ложении № 5 к государственной программе.

2. Организация управления реализацией 
государственной программы

Организация управления реализацией государственной программы 
осуществляется Министерством.

Министерство несёт ответственность за своевременную и качествен-
ную реализацию государственной программы.

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

Система мероприятий государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» представлена  
в приложении № 2 к государственной программе.

Оценка эффективности реализации государственной программы  осу-
ществляется в порядке, установленном Правительством Ульяновской обла-
сти. Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реа-
лизации государственной программы, представлены в приложении № 3  к 
государственной программе.

Методика расчёта значений целевых индикаторов и показателей, ха-
рактеризующих ожидаемые результаты реализации программы, приведена 
в приложении № 4 к государственной программе.

Подпрограмма 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование  
подпрограммы

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее - 
подпрограмма).

Государственный  
заказчик  подпро-
граммы 

Министерство.

Соисполнители  
подпрограммы

Министерство здравоохранения Ульяновской области;
Министерство образования и науки Ульяновской области.

Проекты, реали-
зуемые в составе 
подпрограммы

региональный проект «Дорожная сеть Ульяновской области и 
Ульяновской городской агломерации  на 2019-2024 годы»;
региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства Ульяновской области  и Ульяновской городской 
агломерации»; 
региональный проект «Безопасность дорожного движения в 
Ульяновской области».

Цели и задачи  
подпрограммы

цель: обеспечение сохранности и развития автомобильных до-
рог общего пользования регионального, межмуниципального и 
местного значения;
повышение безопасности дорожного движения.
Задачи:
содержание автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения, мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами,  
для обеспечения их сохранности;
содействие в развитии улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Ульяновской области;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципального значения, а также 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, 
находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;
создание условий для формирования негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения. 

Целевые индика-
торы подпро-
граммы

объём ввода в эксплуатацию после строительства  и реконструк-
ции автомобильных дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального  и местного значения;
доля автомобильных дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря отчётного года;
доля дорожной сети Ульяновской городской агломерации, находя-
щейся в нормативном состоянии;
количество мест концентрации ДТП (аварийно- опасных участ-
ков) на дорожной сети Ульяновской области;
количество мест концентрации ДТП (аварийно- опасных участ-
ков) на дорожной сети Ульяновской городской агломерации; 
доля автомобильных дорог федерального, регионального и меж-
муниципального значения, работающих в режиме перегрузки; 
количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения (ФВФ) на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального, местного значения (на-
копительным итогом);
количество внедренных интеллектуальных транспортных систем 
(ИТС) на территории Ульяновской области, (накопительным 
итогом);
количество размещенных автоматических пунктов весогабарит-
ного контроля (АПВК) транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения (на-
копительным итогом);
число лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения.

Сроки и этапы 
реализации под-
программы 

2020-2024 годы, этапы не выделяются.

Ресурсное обеспе-
чение подпрограм-
мы  с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние подпрограммы составляет 29346196,37 тыс. рублей, из них:
27986196,37 тыс. рублей - средства областного  бюджета Ульянов-
ской области, в том числе по годам реализации:
в 2020 году - 5359925,11 тыс. рублей;
в 2021 году - 6151450,20 тыс. рублей;
в 2022 году - 5543125,20 тыс. рублей;
в 2023 году - 5545813,53 тыс. рублей;
в 2024 году - 5385882,33 тыс. рублей;
1360000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета, в том 
числе по годам реализации:
в 2020 году - 680000,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 680000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обе-
спечение проектов, 
реализуемых в 
составе подпро-
граммы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации проектов, реализуемых в составе подпрограммы, 
составляет   13327389,5 тыс. рублей, из них:
11967389,50 тыс. рублей - средства областного  бюджета Ульянов-
ской области, в том числе по годам реализации:
в 2020 году - 2364673,82 тыс. рублей;
в 2021 году - 2411254,58 тыс. рублей;
в 2022 году - 2468671,88 тыс. рублей;
в 2023 году - 2441360,21 тыс. рублей;
в 2024 году - 2281429,01 тыс. рублей;
1360000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета, в том 
числе по годам реализации:
в 2020 году - 680000,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 680000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые  
результаты  реали-
зации  подпро-
граммы

увеличение площади дорожного покрытия автомобильных дорог 
общего пользования регионального, межмуниципального и мест-
ного значения, введённых в эксплуатацию после строительства и 
реконструкции автомобильных дорог;
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, отвечающих 
нормативным требованиям  к транспортно-эксплуатационным 
показателям,  в общем количестве автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения;
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуата-ционным показателям, в общем 
количестве автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;
снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению 
с 2017 годом до уровня, не превышающего 4 человека на 100 тыс. 
населения.

1. Введение
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транс-

портной системы в Ульяновской области и Российской Федерации в целом.  
От уровня развития автомобильных дорог во многом зависит решение за-
дач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурен-
тоспособности региональных производителей и улучшения качества жизни 
населения.

Основной проблемой дорожного хозяйства Ульяновской области яв-
ляется высокая доля автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного  и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем ко-
личестве автомобильных дорог общего пользования регионального и меж-
муниципального значения, вследствие чего:

1) часть автомобильных дорог общего пользования регионального  и 
межмуниципального значения не соответствуют нормативным требовани-
ям  к транспортно-эксплуатационным показателям;

2) в связи с вводом в эксплуатацию нового моста через реку Волгу,  а 
также системы взимания платы за проезд по федеральным дорогам всех гру-
зовых автомобилей с массой свыше 12 т (система «Платон») существенно 
возросла интенсивность движения большегрузного транзитного автомо-
бильного транспорта и соответственно нагрузку на автомобильные дороги 
общего пользования регионального и межмуниципального значения;

3) до настоящего времени 236 сельских населённых пунктов Ульянов-
ской области с общей численностью населения около 11 тыс. человек не 
имеют подъездов с твёрдым асфальтобетонным покрытием;

4) существуют проблемы с ускоренным износом дорожного покры-
тия  в связи с ростом транзитного движения по улично-дорожной сети в 
городских  и сельских населённых пунктах, а также с низкой пропускной 
способностью автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Кроме того, сохранение существующей дорожной инфраструктуры и 
её развитие возможны при достаточном финансировании дорожного хо-
зяйства, однако объём средств, направляемых на деятельность по проекти-
рованию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения, в областном бюджете Ульяновской области 
за последние годы был недостаточным.

Недостаточный уровень развития автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения является од-
ним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов 
социально-экономического развития Ульяновской области.

Организация содержания, ремонта и капитального ремонта, а также 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения без целенаправленного объ-
единения мероприятий по дорожной деятельности в подпрограмму может 
привести  к следующим негативным результатам:

к отсутствию единой согласованной региональной политики развития 
дорожного хозяйства;

к отсутствию установленных приоритетов и объединённых целевых по-
казателей по развитию отрасли.

Таким образом, отсутствие единого комплекса мероприятий, направ-
ленных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить задачи 
по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области и повы-
шению его технического уровня.

Исходя из опыта субъектов Российской Федерации можно выделить  
два основных применяемых варианта решения проблемы развития системы 
дорожного хозяйства: текущее планирование со сроком реализации 1 год и 
долгосрочное планирование со сроком реализации 5-7 лет.

Текущее планирование основано на деятельности по реализации го-
довых мероприятий, что не позволит определить приоритеты развития от-
расли, а также долгосрочную стратегию развития системы дорожного хо-
зяйства Ульяновской области. Указанный вариант позволяет решать только 
текущие проблемы в ущерб достижению стратегических целей, стоящих 
перед отраслью дорожного хозяйства в Ульяновской области.

Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной 
программы развития отрасли дорожного хозяйства в рамках подпрограммы,  
что позволит использовать финансовые ресурсы с наибольшей эффектив-
ностью при чётко определённых приоритетах развития системы дорожного 
хозяйства Ульяновской области.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организацию исполнения мероприятий подпрограммы, текущее 

управление реализацией подпрограммы и контроль за её ходом (в том числе 
проведение оценки достижения значений целевых индикаторов подпро-
граммы) осуществляет Министерство.
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Подпрограммой предусматривается предоставление и распределение 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульянов-
ской области (далее - муниципальные районы (городские округа) на ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объ-
ектам населённых пунктов, подготовку проектной документации, а также на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
(установку дорожных знаков  и нанесение горизонтальной разметки) авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них (далее - работы по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог), в том числе  на проектирование и 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок.

Правила предоставления и распределения указанных субсидий пред-
ставлены в приложении № 6 к государственной программе.

Субсидии из областного бюджета (дорожного фонда) Ульяновской об-
ласти дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорожную 
деятельность на автомобильных дорогах регионального или межмуници-
пального значения Ульяновской области, предоставляются в целях возме-
щения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам.

Подпрограмма 
«Обеспечение населения Ульяновской области 

качественными услугами пассажирского транспорта»

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование  
подпрограммы

«Обеспечение населения Ульяновской области качественными услу-
гами пассажирского транспорта» (далее - подпрограмма).

Государствен-
ный  заказчик 
подпрограммы 

Министерство.

Соисполнители  
подпрограммы 

не предусмотрены.

Проекты, 
реализуемые в 
составе подпро-
граммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи 
подпрограммы

цель - повышение качества транспортного обслуживания и создание 
условий для выравнивания уровня транспортной обеспеченности 
населения Ульяновской области.
Задачи:
обновление подвижного состава общественного пассажирского 
транспорта;
организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным, 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом.

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы

доля автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет  в общем количестве 
автобусов организаций автомобильного транспорта, государственная 
регистрация которых в качестве юридических лиц осуществлена на 
территории Ульяновской области (далее - организации автомобиль-
ного транспорта);
частота осуществления перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом по маршрутам регулярных перевозок;
количество пассажиров, перевезённых воздушным транспортом на 
внутренних и международных маршрутах;
число пассажиров, перевезённых железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с 
утверждённым расписанием движения пассажирских поездов;
количество маршрутов, по которым осуществляется перевозка 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении в соответствии с утверждённым расписани-
ем движения пассажирских поездов.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2020-2024 годы, этапы не выделяются.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы  
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
подпрограммы составляет 1472373,70 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
в 2020 году - 399855,90 тыс. рублей;
в 2021 году - 313855,90 тыс. рублей;
в 2022 году - 313855,90 тыс. рублей;
в 2023 году - 197403,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 247403,00 тыс. рублей.

Ресурсное 
обеспечение 
проектов, 
реализуемых в 
составе подпро-
граммы 

не предусмотрено.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

приобретение организациями автомобильного транспорта автобус-
ной техники;
увеличение объёма пассажирооборота организаций автомобильного 
транспорта;
приобретение организациями городского наземного электрического 
транспорта;
уменьшение количества маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом  в пригородном и междугородном 
сообщениях  в пределах территории Ульяновской области;
сохранение количества маршрутов, по которым осуществляется 
перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении в соответствии с утверждённым 
расписанием движения пассажирских поездов;
увеличение численности пассажиров, перевёзенных по маршрутам 
внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транс-
портом, пункты отправления или назначения которых находятся  в 
пределах территории Ульяновской области;
увеличение численности пассажиров, перевёзенных через аэропорты, 
расположенные на территории Ульяновской области.

1. Введение
На современном этапе развития экономики региона перед транспорт-

ным комплексом стоит серьёзная задача по сохранению и повышению су-
ществующего уровня обеспечения потребностей населения, предприятий и 
организаций Ульяновской области в перевозках и качестве предоставляе-
мых транспортных услуг.

Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования - один  
из важных факторов обеспечения жизнедеятельности населения Ульянов-
ской области.

Указанный вид транспорта обладает следующими преимуществами, 
позволяющими делать прогнозы его дальнейшего развития:

объективные преимущества - скорость, гибкость, мобильность, 
надёжность;

большинство населённых пунктов Ульяновской области не имеют дру-
гих подъездных путей, кроме автомобильных.

В последние годы наблюдается тенденция ежегодного увеличения 
количества зарегистрированных на территории Ульяновской области ав-
тотранспортных средств, что также значительно увеличивает нагрузку на 
улично-дорожную сеть.

Выходом из этой ситуации являются обновление подвижного соста-
ва общественного автомобильного транспорта и изменение действующей 
структуры парка подвижного состава путём замены автобусов особо малой 
вместимости на автобусы средней и большой вместимости.

В целях сохранения действующей структуры подвижного состава 
общественного автомобильного транспорта, изменения её в сторону пре-
обладания автобусов средней и большой вместимости, а также обновления 
автобусного парка организаций автомобильного транспорта необходимо 
государственное участие в процессе обновления подвижного состава обще-
ственного автомобильного транспорта.

В целях осуществления безопасной перевозки пассажиров к 2022 году 
необходимо приобрести не менее 50 автобусов среднего класса. На сегод-
няшний день на территории Ульяновской области автобусов подобного 
класса явно недостаточно для обеспечения перевозок пассажиров на ука-
занном виде автомобильного транспорта. Таким образом, к 2022 году необ-
ходимо изменить качественный состав автобусного парка.

Сохранение сложившихся тенденций может привести к следующим не-
гативным результатам:

резко снизится безопасность функционирования пассажирского авто-
транспорта общего пользования;

Правительство Ульяновской области и местные администрации муни-
ципальных образований Ульяновской области будут вынуждены осущест-
влять значительные единовременные вложения для вывода пассажирского 
транспорта из кризиса;

при сохранении на социально значимом уровне размера провозной 
платы за перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршру-
там регулярных перевозок в пределах территории Ульяновской области, 
используемые  в настоящее время для перевозки пассажиров, автобусы 
большой вместимости будут заменяться автобусами или иными подобными 
транспортными средствами малой вместимости, в результате чего произой-
дёт резкое обострение экологической обстановки, рост потерь в результате 
ДТП, перезагрузка транспортных потоков;

резко ухудшится обслуживание малообеспеченных категорий 
пассажиров.

Поэтому решение проблемы обновления подвижного состава в органи-
зациях автомобильного транспорта наиболее целесообразно осуществлять с 
применением программно-целевого метода на основе:

определения целей и мероприятий подпрограммы;
повышения эффективности государственного управления в области 

пассажирского транспорта общего пользования.
При этом развитию транспортного комплекса Ульяновской области 

препятствует наличие таких проблем, как убыточность перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом по внутриобластным маршрутам, убыточ-
ность перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, убыточность перевозок пассажиров воздушным транспортом на 
внутренних региональных сообщениях и отсутствие регулярных внутрио-
бластных маршрутов по перевозке пассажиров водным транспортом.

Характер подвижности населения, уровень развития производства и 
торговли определяет спрос на услуги транспорта. Транспорт является си-
стемообразующим фактором, влияя на уровень жизни и развития произ-
водительных сил. Однако в последние годы в сфере транспортных услуг 
накопилось много нерешённых проблем, которые являются тормозом в осу-
ществлении перспективной социально-экономической политики области.

Дальнейшему развитию транспортного комплекса Ульяновской обла-
сти препятствуют следующие проблемы:

1. Убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Несмотря на произошедшее в последние годы увеличение размера 

провозной платы, финансовое положение большинства организаций авто-
мобильного транспорта остается сложным. Это объясняется, главным об-
разом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, используемые 
при осуществлении перевозок, а также неполной компенсацией затрат, свя-
занных с осуществлением убыточных социально значимых перевозок. Рост 
количества личного транспорта привёл к снижению спроса на пассажир-
ские перевозки, что послужило причиной сокращения доходов организаций 
автомобильного транспорта.

В целом эти явления ведут к снижению качества обслуживания пасса-
жиров, сокращению количества обслуживаемых маршрутов за счёт закры-
тия малорентабельных, но социально важных маршрутов и сокращению 
количества выполняемых рейсов.

2. Убыточность перевозок пассажиров железнодорожным транспортом  
в пригородном сообщении.

Причинами этой проблемы являются значительный износ подвижного 
состава, недостаток специализированного подвижного состава (пригородных 
вагонов), особенно в летний период перевозок пассажиров железнодорож-
ным транспортом, недостаточный уровень механизации, отсутствие в полном 
объёме компенсации недополученных доходов, связанных с перевозкой пас-
сажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Требуется ремонт посадочных платформ на разных участках, ремонт  и 
реконструкция объектов инфраструктуры, приобретение и ввод в эксплуата-
цию специализированного подвижного состава пассажирского транспорта.

3. Отсутствие доступности воздушного транспорта на внутренних ре-
гиональных маршрутах для населения.

Устанавливаемые авиаперевозчиками тарифы не позволяют населению  
в полной мере пользоваться услугами воздушного транспорта на внутрен-
них региональных маршрутах.

4. Отсутствие регулярных внутриобластных маршрутов по перевозке 
пассажиров водным транспортом.

Причиной этой проблемы является отсутствие пассажирских судов, 
пригодных для эксплуатации на регулярных внутриобластных маршру-
тах. В настоящее время перевозка пассажиров по реке Волге на территории 
Ульяновской области осуществляется только по туристическим или заказ-
ным маршрутам.

Таким образом, проблема развития транспортного комплекса пред-
ставляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономиче-
ских и организационных вопросов, решение которых требует оздоровления 
финансового состояния предприятий транспортного комплекса, усиления 
их государственной поддержки и является необходимым условием стаби-
лизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, 
улучшения условий  и уровня жизни населения на территории Ульяновской 
области.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организацию исполнения мероприятий подпрограммы, текущее 

управление реализацией подпрограммы и контроль за её ходом (в том числе 
проведение оценки достижения значений целевых индикаторов подпро-
граммы) осуществляет Министерство.

Министерство определяет потребность организаций автомобильного 
транспорта в обновлении подвижного состава и устанавливает технико-
эксплуатационные требования к нему.

Подпрограммой предусматривается предоставление бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Ульяновской области субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с организацией регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам, правила предоставления и распределения 
которых устанавливаются приложением № 7 к государственной програм-
ме.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город 
Димитровград» предусмотрено в  целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципального образования «город Димитровград», 
связанных с организацией бесплатных перевозок учащихся общеобразова-
тельных организаций, расположенных на территории муниципального об-
разования «город Димитровград».

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации государственной программы»

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование  
подпрограммы

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

Государствен-
ный  заказчик 
подпрограммы 

Министерство.

Соисполнители  
подпрограммы 

не предусмотрены.

Проекты, 
реализуемые в 
составе подпро-
граммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи 
подпрограммы

цель - совершенствование организации и управления реализацией 
государственных программ, государственным заказчиком - коорди-
натором которых является Министерство промышленности и транс-
порта Ульяновской области, в сфере развития дорожного хозяйства 
и организации транспортного обслуживания населения воздушным, 
водным, автомобильным транспортом в межмуниципальном  и 
пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении;
задача - повышение эффективности деятельности  в сферах до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания, осуществляемой 
подведомственными учреждениями.

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы

количество проведённых мероприятий внутреннего финансового 
контроля в отношении подведомственных учреждений, единиц.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2020-2024 годы, этапы не выделяются.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы  
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
подпрограммы составляет 209730,4 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
в 2020 году - 44721,60 тыс. рублей;
в 2021 году - 41252,20 тыс. рублей;
в 2022 году - 41252,20 тыс. рублей;
в 2023 году - 41252,20 тыс. рублей;
в 2024 году - 41252,20 тыс. рублей.

Ресурсное 
обеспечение 
проектов, 
реализуемых в 
составе подпро-
граммы 

не предусмотрено.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

прирост количества населения в год, пользующегося транспортной 
инфраструктурой.

1. Введение
Министерство является исполнительным органом государственной 

власти Ульяновской области, осуществляющим функции по формированию  
и реализации государственной политики в сфере промышленности  и транс-
порта Ульяновской области

Подпрограмма направлена на обеспечение выполнения государствен-
ных полномочий, возложенных на Министерство промышленности и транс-
порта Ульяновской области и подведомственные учреждения.

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области 
осуществляет функции по формированию региональной политики, норма-
тивного правового регулирования в сфере дорожного хозяйства и организа-
ции транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомо-
бильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Применение программных методов позволит установить тесное взаи-
модействие между всеми структурными подразделениями исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и подразделениями, 
образуемыми в Правительстве Ульяновской области, а также повысить эф-
фективность деятельности подведомственных учреждений.

Подпрограмма направлена на финансовое обеспечение создания усло-
вий для реализации государственной программы.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организацию исполнения мероприятий подпрограммы, текущее управ-

ление реализацией подпрограммы и контроль за ходом её реализации (в том 
числе проведение оценки достижения значений целевых индикаторов под-
программы) осуществляет Министерство.

Отчётность о реализации подпрограммы представляется в составе от-
чётности о реализации государственной программы в целом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области  «Развитие транспортной системы в Ульяновской области»

№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Базовое 
значение 
целевого 
индикатора

Значения целевых индикаторов по годам
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
1. Объём ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значе-

ния, в том числе:
км 7,028 1,101 2,105 - - -

1.1. Автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения км - - 2,105 - - -
1.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения км 7,028 1,101 - - - -
2. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётного года, в том числе:
процентов 47,3 52,2 53,8 55,3 56,8 58,4

2.1. Автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения процентов 43 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0
2.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения процентов 50 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0
3. Доля дорожной сети Ульяновской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии процентов - 71,7 75,0 78,3 81,6 85,0
4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ульяновской области процентов - 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0
5. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ульяновской городской агломерации км - 13,9 10,0 10,0 10,0 10,0
6. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки процентов - 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
7. Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ФВФ) на автомобильных дорогах регионального или межмуници-

пального, местного значения (накопительным итогом)
процентов - 225 230 236 241 247

8. Количество внедрённых интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на территории Ульяновской области (накопительным итогом) единиц - 1 2 2 2 2
9. Количество размещённых автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВК) транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуни-

ципального значения (накопительным итогом)
единиц - 3 5 5 5 5

10. Число лиц, погибших в Ульяновской области в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. человек человек 14 11,76 10,53 9,03 6,90 4,0
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта»

1. Доля автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет в общем количестве автобусов организаций автомобильного транспорта процентов 35,7 36,5 37,5 38,5 39,5 40,0
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2. Частота осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок процентов 97,0 97,5 97,7 97,7 97,7 97,7
3. Число пассажиров, перевезённых железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении  в соответствии с утверждённым расписанием движе-

ния пассажирских поездов
тыс.
человек

400,0 410,0 410,0 410, 410,0 410,0

4. Количество маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответ-
ствии  с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов

единиц 11 11 11 11 11 11

5. Количество пассажиров, перевезённых воздушным транспортом на внутренних и международных маршрутах тыс.
человек

200,0 249,0 253,0 268,0 283,0 298,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Количество проведённых мероприятий внутреннего финансового контроля в отношении подведомственных учреждений единиц 2 2 2 2 2 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области»

№
п/п

Наименования проекта, основного мероприя-
тия (мероприятия)

Ответственные 
исполнители меро-
приятий

Срок реа-
лизации

Контрольное событие Дата на-
ступления 
контрольного 
события

Наименование целевого инди-
катора

Источник финансово-
го обеспечения

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам, 
тыс. руб.

на
-

ча
ло

ок
он

-
ча

ни
е всего 2020 год 2021 

год
2022 
год

2023
год

2024
год

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

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Цель - повышение безопасности дорожного движения; обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального  и местного значения

Задача -  содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на уровне, 
допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности

1. Основное мероприятие «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуници-
пального значения»

Министерство 
промышленности и 
транспорта Ульянов-
ской области (далее 
- Министерство) 

2020
год

2024
год

31.12.2024 Объём ввода в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции 
автомобильных дорог обще-
го пользования регионального, 
межмуниципального и местного 
значения

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета Ульяновской 
области (далее - об-
ластной бюджет)

1531042,2 91042,2 1440000,0 - - -

1.1. Строительство автомобильной дороги 
«Второй пусковой комплекс первой очереди 
строительства мостового перехода через 
реку Волгу в г. Ульяновске (II этап)», в том 
числе внесение изменений в проектную 
документацию

Министерство 2020
год

2021
год

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
«Второй пусковой 
комплекс первой 
очереди строительства 
мостового перехода 
через реку Волгу  в г. 
Ульяновске  (II этап)»

31.12.2021 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета 

1500000,0 60000,0 1440000,00 - - -

1.2. Реконструкция моста через р. Барыш на 
автомобильной дороге «Урено-Карлинское - 
Чуфарово - Вешкайма - Ба-рыш» Барышско-
го района Ульяновской области, в том числе 
подготовка проектной документации

Министерство, ОГКУ 2020
год

2020
год

Разработка проектной 
документации

31.12.2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3500,0 3500,0 - - - -

1.3. Реконструкция автомобильной дороги «Но-
восёлки - Ковыльный» Барышского района 
Ульяновской области, в том числе подготовка 
проектно-сметной документации

Министерство, ОГКУ 2020
год

2020
год

Разработка проектной 
документации

31.12.2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0 5000,0 - - - -

1.4. Реконструкция автомобильной дороги «Кня-
жуха - Араповка» - с. Ольховка Сурского 
района Ульяновской области,  в том числе 
подготовка проектно-сметной документации

Министерство, ОГКУ 2020
год

2020
год

Разработка проектной 
документации

31.12.2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2000,0 2000,0 - - - -

1.5. Строительство моста через  р. Борла «Безво-
довка - Малая Борла» км 8+537 Кузоватов-
ского района

Министерство, ОГКУ 2020
год

2020
год

Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода

31.12.2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

20542,2 20542,2 - - - -

Задача - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии

2. Основное мероприятие «Обеспечение до-
рожной деятельности»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Доля автомобильных дорог обще-
го пользования регионального, 
межмуниципального и местного  
значения на территории Ульянов-
ской области, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря от-
чётного года

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

14487764,67 2904209,09 2300195,62 3074453,32 3104453,32 3104453,32

2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования региональ-
ного и меж-муниципального значения на 
территории Ульяновской области, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений, 
находящихся в неудовлетворительном и ава-
рийном состоянии, в том числе подготовка 
проектной документации

Министерство, ОГКУ 2020
год

2024
год

31.12.2024 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1564972,49 348907,81 211208,92 334951,92 334951,92 334951,92

2.2. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципа-льного значения, мостов и 
иных ис-кусственных дорожных сооружений 
на нормативном уровне, допустимом для 
обеспечения их сохранности. Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального и 
межмуниципа-льного значения

Министерство, ОГКУ 2020
год

2024
год

31.12.2024 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

7824241,34 1624241,34 1400000,0 1600000,0 1600000,0 1600000,0

2.3. Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области на ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и 
социальным объектам населённых пунктов, 
подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание (установку 
дорожных знаков и нанесение горизонталь-
ной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе на проектирование и 
строительство (реконструкцию) автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

Министерство, ОГКУ 2020
год

2024
год

31.12.2024 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3378786,74 628786,74 350000,0 800000,0 800000,0 800000,0

2.4. Содержание аппарата ОГКУ ОГКУ 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1355935,00 246652,2 277472,2 277270,2 277270,2 277270,2

2.5. Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования проекти-
рования и строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, ремонта и содержания 
велосипедных дорожек и велосипедных 
парковок

Министерство, ОГКУ 2020
год

2024
год

- 31.12.2024 - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

303829,1 55621,0 61514,5 62231,2 62231,2 62231,2

2.6. Предоставление субсидий дорожно-строи-
тельным организациям, осуществляющим 
дорожную деятельность на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципа-
льного значения Ульяновской области, на 
возмещение затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам

Министерство 2023
год

2024
год

- - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

60000,0 - - - 30000,0 30000,0

3. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Дорожная сеть 
Ульяновской области и Ульяновской 
городской агломерации на 2019-2024 годы», 
направленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта 
«Дорожная сеть»

Министерство, ОГКУ, 
муниципальное 
образование «город 
Ульяновск»

2020
год

2024
год

Доля дорожной сети Ульяновской 
городской агломерации, находя-
щейся в нормативном состоянии

Всего, 
в том числе:

8578702,14 2041402,14 2158100,0 1534100,0 1501300,0 1343800,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

7218702,14 1361402,14 1478100,0 1534100,0 1501300,0 1343800,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

1360000,0 680 000,0 680 000,0 - - -

3.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения на 
территории Ульяновской области, мостов и 
иных искусственных до-рожных сооружений, 
находящихся в неудовлетворительном и ава-
рийном состоянии, в том числе подготовка 
проектной документации

Министерство, ОГКУ 2020
год

2024
год

Ввод в эксплуатацию 
автодорог после 
капитального ремонта 
и ремонта 

31.12.2024 Всего, 
в том числе:

6953702,14 1436402,14 1753100,0 1329100,0 1296300,0 1138800,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5993702,14 956402,14 1273100,0 1329100,0 1296300,0 1138800,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

960000,00 480000,0 480000,0

3.2. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межму-
ниципального значения, мостов и иных 
искусственных до-рожных сооружений на 
нормативном уровне, допустимом для обе-
спечения их сохранности

Министерство, ОГКУ 2020
год

2024
год

Проведение работ по 
диагностике состояния 
автомобильных дорог

31.12.2024 - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

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

3.3. Субсидии, предоставляемые в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи со строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой до-
рожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений 
на них

Министерство, 
муниципальное 
образование «город 
Ульяновск»

2020
год

2024
год

Ввод в эксплуатацию 
автодорог после 
капитального ремонта 
и ремонта 

31.12.2024 Всего, 
в том числе:

1600000,0 600000,0 400000,0 200000,0 200000,0 200000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1200000,0 400000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

400000,00 200000,0 200000,0 - - -
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4. Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства Ульяновской 
области и Ульяновской городской агломера-
ции», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства»

2020
год

2024
год

Количество мест концентрации 
дорожно-транспортных проис-
шествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети 
Ульяновской области;
количество мест концентрации 
дорожно-транспортных про-
исшествий (аварийно опасных 
участков) на дорожной сети Улья-
новской городской агломерации

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4076100,26 812380,58 813730,58 815147,88 816636,21 818205,01

4.1. Финансовое обеспечение расходов на 
предоставление организациям субсидий из 
областного бюджета в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с осущест-
влением деятельности, направленной на 
повышение общего уровня общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания на территории Ульяновской 
области, в том числе посредством участия в 
решении вопросов организации и развития 
комплексной информационной среды, обе-
спечивающей прогнозирование, мо-ниторинг, 
предупреждение и ликвидацию возмож-
ных угроз общественной безопасности, а 
также контроль устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций и правонарушений в 
рамках повышения уровня безопасности до-
рожного движения в Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3433657,90 686731,58 686731,58 686731,58 686731,58 686731,58

4.2. Внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, а также автоматических пунктов 
весогабаритного контроля на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципаль-
ного значения Ульяновской области

Министерство, ОГКУ 2020
год

2024
год

31.12.2024 Количество внедрённых интеллек-
туальных транспортных систем 
(ИТС) на территории Ульяновской 
области (накопительным итогом).
Количество размещённых автома-
тических пунктов весогабаритного 
контроля (АПВК) транспортных 
средств на автомобильных дорогах 
регионального или межмуници-
пального значения (накопитель-
ным итогом)

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

642442,36 125649,0 126999,0 128416,3 129904,63 131473,43

Задача - создание условий для формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения
5. Основное мероприятие «Реализация Регио-

нального проекта «Безопасность дорожного 
движения в Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения»

Министерство, ОГКУ 2020
год

2024
год

31.12.2024 Количество погибших в результате 
ДПТ

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

672587,10 190891,10 119424,0 119424,0 123424,0 119424,0

5.1. Обустройство наиболее опасных участков 
улично-дорожной сети дорожными ограж-
дениями

Министерство, ОГКУ 2020
год

2021
год

Установка дорожного 
ограждения на авто-
мобильных дорогах 
регионального или 
межмуниципального 
значения 

31.12.2022 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

23745,9298 20745,9298 3000,0 - - -

5.2. Создание системы маршрутного ориенти-
рования участников дорожного движения 
(установка дорожных знаков и светофорных 
объектов)

Министерство, ОГКУ 2020
год

2021
год

Установка дорожных 
знаков и светофорных 
объектов на авто-
мобильных дорогах 
регионального или 
межмуниципального 
значения

31.12.2021 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

34513,04399 17513,04399 17000,0 - - -

5.3. Нанесение горизонтальной дорожной раз-
метки

Министерство, ОГКУ 2020
год

2024
год

Нанесение горизон-
тальной дорожной 
разметки на авто-
мобильных дорогах 
регионального или 
межмуниципального 
значения

31.12.2024 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

563848,12621 108152,12621 97424,0 119424,0 119424,0 119424,0

5.4. Оборудование нерегулируемых пешеходных 
переходов освещением, искусственными 
дорожными неровностями, светофорами, си-
стемами светового оповещения, дорожными 
знаками с внутренним освещением и свето-
диодной индикацией, Г-образными опорами, 
дорожной разметкой, а также устройствами 
дополнительного освещения и другими 
элементами повышения безопасности до-
рожного движения

Министерство, ОГКУ 2020
год

2021
год

Обустройство пеше-
ходных переходов на 
автомобильных доро-
гах регионального или 
межмуниципального 
значения

31.12.2021 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2000,0 - 2000,0 - - -

5.5. Совершенствование системы оказания меди-
цинской помощи пострадавшим в результате 
ДТП, в том числе профилактика ДТП

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской области

2020
год

2020
год

Создание травмато-
логического центра, 
закупка автомобиля 
скорой медицинской 
помощи класса «С», 
закупка хроматогра-
фов и спектрофото-
метров

31.12.2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

44480,0 44480,0 - - - -

5.6. Совершенствование обучения детей основам 
правил дорожного движения и привития им 
навыков безопасного поведения на дорогах. 
Приобретение учебно-методического обо-
рудования, пособий, световозвращающих 
элементов

Министерство об-
разования и науки 
Ульяновской области

2020
год

2023
год

Оснащение центров 
по профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма учебно-
методическим обо-
рудованием

31.12.2023 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4000,0 - - - 4000,0 -

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 29346196,37 6039925,11 6831450,2 5543125,20 5545813,53 5385882,33
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

27986196,37 5359925,11 6151450,2 5543125,20 5545813,53 5385882,33

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

1360000,0 680000,0 680000,0 - - -

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта»
Цель -  повышение качества транспортного обслуживания и создание условий для выравнивания транспортной обеспеченности населения Ульяновской области

Задача - обновление подвижного состава общественного транспорта
1. Основное мероприятие «Ме-роприятия, 

нап-равленные на развитие пассажирских 
перевозок общественным транспортом»

Министерство, 
организации автомо-
бильного транспорта 
согласно графику 
поставки

2020
год

2024
год

31.12.2024 Доля автобусов со сроком 
эксплуатации до 5 лет в общем 
количестве автобусов организаций 
автомобильного транспорта

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

821200,00 233040,00 147040,00 147040,00 147040,00 197040,00

1.1. Приобретение автобусов, в том числе 
работающих на газомоторном топливе, элек-
трической энергии (внесение первоначаль-
ного взноса и иных платежей по договору 
лизинга), и ввод их в эксплуатацию

Организации автомо-
бильного транспорта 
согласно графику 
поставки

2020
год

2024
год

Ввод в эксплуата-
цию приобретённых 
автобусов

31.12.2024 Коэффициент использования 
парка автобусов организациями 
автомобильного транспорта;
частота осуществления перевозок 
пассажиров автомобильным транс-
портом по маршрутам регулярных 
перевозок

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

101670,00 20334,00 20334,00 20334,00 20334,00 20334,00

1.2. Приобретение трамваев (внесение первона-
чального взноса и иных платежей по догово-
ру лизинга) и ввод их в эксплуатацию

Министерство, орга-
низации городского 
наземного электриче-
ского транспорта

2020
год

2021
год

Ввод в эксплуата-
цию приобретённых 
трамваев

31.12.2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

86000,00 86000,00 0 0 0 0

1.3. Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения затрат в связи с выпол-
нением перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом

Министерство 2020
год

2024
год

31.12.2024 Частота осуществления перевозок 
пассажиров автомобильным транс-
портом по маршрутам регулярных 
перевозок

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

75000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00

1.4. Оплата юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, с которыми заклю-
чён государственный контракт, работ (услуг), 
связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам, 
в соответствии с требованиями, установлен-
ными государственным заказчиком

Министерство 2020
год

2024
год

31.12.2024 Частота осуществления перевозок 
пассажиров автомобильным транс-
портом по маршрутам регулярных 
перевозок

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

246330,00 49266,00 49266,00 49266,00 49266,00 49266,00

1.5. Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств в связи с орга-
низацией регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам

Министерство 2020
год

2024
год

31.12.2024 Частота осуществления перевозок 
пассажиров автомобильным транс-
портом по маршрутам регулярных 
перевозок

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

312200,00 62440,00 62440,00 62440,00 62440,00 62440,00

1.6. Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Улья-
новской области бюджету муниципального 
образования «город Димитровград» в це-лях 
возмещения затрат, связанных с организаци-
ей бесплатных перевозок учащихся общеоб-
разовательных организаций, расположенных 
на территории муниципального образования 
«город Димитровград»

Министерство 2020
год

2024
год

31.12.2024 Количество учащихся  обще-
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
муниципального образования «го-
род Димитровград» обеспечение 
правом бесплатного проезда

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

0 0 0 0 0 50000,0

Задача - организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным, пригородным железнодорожным, водным и воздушным транспортом
2. Основное мероприятие «Мероприятия, 

направленные на развитие пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообще-
нии»

Министерство 2020
год

2024
год

31.12.2024 Число пассажиров, перевезённых 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригород-
ном сообщении в соответствии 
с утверждённым расписанием 
движения пассажирских поездов

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

338437,0 79237,0 79237,0 79237,0 50363,0 50363,0
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2.1. Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области на компенса-
цию недополученных доходов, связанных с 
перевозкой пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в при-
городном сообщении

Министерство 2020
год

2024
год

31.12.2024 Количество маршрутов, по которым 
осуществляется перевозка пассажи-
ров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригород-
ном сообщении в соответствии  с 
утверждённым расписанием движе-
ния пассажирских поездов

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

157455,00 52485,00 52485,00 52485,00 0 0

2.2. Выплаты юридическим лицам в соответствии 
с соглашением на компенсацию убытков, 
возникших в результате го-сударственного 
регулирования тарифов на перевозки пас-
сажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении в 2011-2014 годах

Министерство 2020
год

2024
год

31.12.2024 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

180982,0 26752,00 26752,00 26752,00 50363,0 50363,0

3. Основное мероприятие «Ме-роприятия, 
направленные на развитие пассажирских 
перевозок воздушным транспортом»

Министерство 2020
год

2024
год

31.12.2024 Количество пассажиров, пере-
везённых воздушным транспортом 
на внутренних и международных 
маршрутах

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

262736,7 87578,9 87578,9 87578,9 0 0

3.1. Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организациям 
воздушного транспорта в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением внутренних 
региональных перевозок пассажиров воз-
душным транспортом

Министерство 2020
год

2024
год

31.12.2024 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

66767,57 13164,7 25363,24 28239,63 0 0

3.2. Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении устав-ного 
капитала Акционерного общества «Аэропорт 
Ульяновск», в целях уплаты основного долга 
по кредиту на капитальный ремонт объектов 
аэропортовой инфраструктуры, в том числе 
оборудование и техническое ос-нащение 
многостороннего работающего на нерегуляр-
ной основе пункта пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации в 
аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

Министерство 2020
год

2024
год

31.12.2024 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

174000,0 58000,0 58000,0 58000,0 0 0

3.3. Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридическим 
лицам, осуществляющим аэропортовую 
деятельность, в целях возмещения затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредиту, 
привлеченному на капитальный ремонт 
объектов аэропортовой инфраструктуры, 
в том числе оборудование и техническое 
оснащение многостороннего работающего на 
нерегулярной основе пункта пропуска через 
Государственную границу Российской Феде-
рации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

Министерство 2020
год

2024
год

31.12.2024 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

21969,13 16414,2 4215,66 1339,27 0 0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1472373,70 399855,90 313855,90 313855,90 197403,00 247403,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Цель - совершенствование организации и управления реализацией государственных программ, государственным заказчиком - координатором 

которых является Министерство, в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом  
в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Задача - повышение эффективности деятельности в сфере дорожного хозяйства, осуществляемой областным государственным учреждением, подведомственным Министерству
1. Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности исполнителя государственной 
программы»

Министерство 2020
год

2024
год

31.12.2024 Количество проведённых меро-
приятий внутреннего финансового 
контроля в отношении подведом-
ственных учреждений

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

209730,40 44721,60 41252,20 41252,20 41252,20 41252,20

1.1. Обеспечение деятельности Министерства, 
в том числе в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

Министерство 2020
год

2024
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

209730,40 44721,60 41252,20 41252,20 41252,20 41252,20

Итого по подпрограмме Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

209730,40 44721,60 41252,20 41252,20 41252,20 41252,20

ВСЕГО по государственной программе Всего, в том числе: 31028300,47 6484502,61 7186558,30 5898233,30 5784468,73 5674537,53
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

29668300,47 5804502,61 6506558,30 5898233,30 5784468,73 5674537,53

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

13600000,0 680000,0 680000,0 0 0 0

*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области либо в иных формах, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  характеризующих, ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы в Ульяновской области»

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

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

1. Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
1.1. Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской области, в том числе: км 12516,712 12518,817 12518,817 12518,817 12518,817
1.1.1. Сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения км 4571,211 4573,316 4573,316 4573,316 4573,316
1.1.2. Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км 7 945,501 7 945,501 7 945,501 7 945,501 7 945,501
1.2. Прирост протяжённости сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской области в результате строительства 

новых автомобильных дорог, в том числе:
км 1,101 2,105 - - -

1.2.1. Сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения км - 2,105 - - -
1.2.2. Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км 1,101 - - - -
1.3. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки % 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
1.4. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, вклю-

чённых в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объёме новых государственных контрактов на 
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

% 20 40 53 66 80

1.5. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного 
цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объёме новых государственных контрактов на выполнение работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

% 20 35 50 60 70

1.6. Число лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения человек 11,76 10,53 9,03 6,90 4,0
2. Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта»

2.1. Приобретение организациями автомобильного транспорта автобусной техники единиц - 35 - - -
2.2. Приобретение транспортными организациями Ульяновской области трамвайных вагонов единиц 70
2.3. Увеличение численности перевезённых пассажиров организациями автомобильного транспорта тыс. человек 8810 8820 - - -
2.4. Уменьшение количества маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщениях в пределах территории 

Ульяновской области
единиц 190 188 187 186 185

2.5. Сохранение количества маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 
соответствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов

единиц 11 11 11 11 11

2.6. Увеличение численности пассажиров, перевезённых по маршрутам внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом тыс. человек 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7
2.7. Увеличение численности пассажиров, перевезённых через аэропорты, расположенные на территории Ульяновской области тыс. человек 249,0 253,0 258,0 263,0 265,0

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
3.1. Прирост количества населения в год, пользующегося транспортной инфраструктурой процентов 3 4 4,2 4,3 4,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы  

Ульяновской области  «Развитие транспортной системы в Ульяновской области»
№
п/п

Наименование показателя Методика расчёта значений показателей Источник данных для расчёта значений показателей

1 2 3 4

Целевые индикаторы

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
1. Объём ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного 
значения, км

Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта протяжённости введённых в 
эксплуатацию автомобильных дорог после строительства и реконструкции

Акты ввода автомобильных дорог в эксплуатацию после строительства и 
реконструкции;
обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области

2. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуници-
пального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётного года, %

Отношение автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, к их общей протяжённости

Сведения по мониторингу осуществления дорожной деятельности, представляе-
мые в ФКУ «Дороги России»;
постановление Правительства Ульяновской области  от 30.12.2009 № 431-П;
форма федерального статистического наблюдения  № 1-ДГ;
обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области

3. Доля дорожной сети Ульяновской городской агломерации, находящейся в норма-
тивном состоянии

Отношение автомобильных дорог Ульяновской городской агломерации, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуата-ционным показателям, к их общей протяжён-
ности

Результаты диагностики ежегодно проводимой специализированной организа-
цией 

4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети Ульяновской области, %

Отношение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий отчётного года 
к их количеству, зафиксированному в базовом 2017 году (100 %)

Для расчёта используется ежегодная официальная информация ГИБДД

5. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети Ульяновской городской агломерации, %

Отношение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий отчётного года 
к их количеству, зафиксированному в базовом 2017 году (100 %)

Для расчёта используется ежегодная официальная информация ГИБДД

6. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального 
значения, работающих в режиме перегрузки

Отношение автомобильных дорог Ульяновской городской агломерации, работающих в режиме 
перегрузки, к их общей протяжённости

Сведения по мониторингу осуществления дорожной деятельности, представляе-
мые в ФКУ «Дороги России»;
постановление Правительства Ульяновской области  от 30.12.2009 № 431-П
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7. Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорож-
ного движения (ФВФ) на автомобильных дорогах регионального или межмуници-
пального, местного значения (накопительным итогом)

Прямой подсчёт (абсолютное число) Сведения, полученные в ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульянов-
ской области»

8. Количество внедрённых интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на терри-
тории Ульяновской области (накопительным итогом)

Прямой подсчёт (абсолютное число) Сведения, полученные в ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульянов-
ской области»

9. Количество размещённых автоматических пунктов весогабаритного контроля 
(АПВК) транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения (накопительным итогом)

Прямой подсчёт (абсолютное число) Сведения, полученные в ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульянов-
ской области»

10. Число лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения, человек Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта количества случаев смерти в 
результате ДТП

Для расчёта используется ежемесячная оперативная сводка ГИБДД

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта»
1. Доля автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет в общем количестве автобусов 

организаций автомобильного транспорта, %
Отношение количества автобусной техники со сроком эксплуатации до 5 лет к общему количе-
ству автобусов в автопарке организаций автомобильного транспорта

Отчётные данные автотранспортных организаций Ульяновской области

2. Коэффициент использования парка автобусов организациями автомобильного 
транспорта, %

               АДрКИП = _______, где:
               АДх
АДр - число отработанных дней в парке автобусной техники;
АДх - списочное число автодней

Отчётные данные автотранспортных организаций Ульяновской области

3. Частота осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
маршрутам регулярных перевозок, %

Отношение количества фактически осуществленных рейсов автомобильным транспортом по 
маршрутам регулярных перевозок к количеству запланированных рейсов в соответствии с 
утверждённым расписанием

Отчётные данные автотранспортных организаций Ульяновской области

4. Частота осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утверждённым 
расписанием движения пассажирских поездов, %

Отношение количества фактически осуществлённых рейсов железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении к количеству запланированных рейсов в соот-
ветствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов

Оперативные отчётные данные организации перевозчика

5. Число пассажиров, перевезённых железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении в соответствии с утверждённым расписанием 
движения пассажирских поездов, тыс. чел.

Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта числа перевезённых пассажи-
ров

Оперативные отчётные данные организации перевозчика

6. Количество маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров желез-
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соот-
ветствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов, ед.

Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта количества маршрутов в соот-
ветствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов

Оперативные отчётные данные организации перевозчика

7. Количество маршрутов внутренних региональных перевозок пассажиров воздуш-
ным транспортом в пределах Приволжского федерального округа, пункты отправле-
ния или назначения которых находятся в пределах Ульяновской области, ед.

Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта количества маршрутов в соот-
ветствии с заключённым договором между авиаперевозчиком и Министерством 

В соответствии с договором

8. Число пассажиров, перевезённых через аэропорты, расположенные на территории 
Ульяновской области, тыс. чел.

Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта количества перевезённых 
пассажиров

Оперативная информация аэропортов, расположенных на территории Ульянов-
ской области

Показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации государственной программы
Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

1. Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской области, в 
том числе:

Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта протяжённости сети автомо-
бильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения

Постановление Правительства Ульяновской области  от 30.12.2009 № 431-П «Об 
утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Ульяновской области» (далее - постановле-
ние Правительства Ульяновской области от 30.12.2009 № 431-П);
форма федерального статистического наблюдения  № 1-ДГ;
обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области

1.1. Сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципаль-
ного значения

Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта протяжённости сети автомо-
бильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения

Постановление Правительства Ульяновской области  от 30.12.2009 № 431-П

1.2. Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта протяжённости сети автомо-
бильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения

Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДГ;
обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области

2. Прирост протяжённости сети автомобильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения на территории Ульяновской области в результате 
строительства новых автомобильных дорог, км

Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта протяжённости введённых в 
эксплуатацию автомобильных дорог после строительства 

Акты ввода автомобильных дорог в эксплуатацию после строительства;
обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области

3. Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской области, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км 

Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта протяжённости, введённых в 
эксплуатацию автомобильных дорог после реконструкции

Акты ввода автомобильных дорог в эксплуатацию после реконструкции;
обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области

4. Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской области, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным по-
казателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км

Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта протяжённости автомобильных 
дорог, введённых в эксплуатацию после проведения капитального ремонта и ремонта

Акты ввода автомобильных дорог в эксплуатацию после капитального ремонта 
и ремонта;
обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области

5. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках националь-
ного проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, 
включённых в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологи-
ческих решений повторного применения, в общем объёме новых государственных 
контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог

Отношение государственных контрактов на осуществление дорожной деятельности, заключён-
ных в отчётном году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть», предусматривающих 
использование новых технологий и материалов, включённых в Реестр новых и наилучших 
технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объёме 
новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог

Сведения, полученные в ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульянов-
ской области» 

6. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках националь-
ного проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта 
жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных 
видов дорожных работ, в общем объёме новых государственных контрактов на вы-
полнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог

Отношение государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог, заключённых в отчётном году в рамках регионального 
проекта «Дорожная сеть», предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жиз-
ненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных 
работ, в общем объёме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Сведения, полученные в ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульянов-
ской области» 

7. Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до 
уровня, не превышающего 4 человека на 100 тыс. населения, человек

Рассчитывается по формуле:
Ср = Чп / (Чн/100000), где:
Ср - число лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения;
Чп - число лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения;
Чн - численность населения Ульяновской области

Для расчёта используются сведения, содержащиеся в ежемесячных оперативных 
сводках ГИБДД, и статистические данные о численности населения Ульянов-
ской области

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта»
1. Приобретение организациями автомобильного транспорта автобусной техники, ед. Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта количества приобретённой 

техники
Информация автотранспортных предприятий Ульяновской области

2. Увеличение численности перевезённых пассажиров организациями автомобильного 
транспорта, тыс. чел.

Абсолютный показатель рассчитывается как разница между количеством перевезённых 
пассажиров за отчётный период и количеством перевезённых пассажиров за отчётный период 
предыдущего года

Информация автотранспортных предприятий Ульяновской области

3. Уменьшение количества маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом в пригородном и междугородном сообщениях в пределах 
территории Ульяновской области, шт.

Абсолютный показатель рассчитывается как разница между количеством маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообще-
ниях в пределах территории Ульяновской области за отчётный период предыдущего периода и 
количеством перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и междугород-
ном сообщениях в пределах территории Ульяновской области за отчётный период

Информация автотранспортных предприятий Ульяновской области

4. Сохранение количества маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажи-
ров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
в соответствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов, шт.

Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта количества маршрутов в соот-
ветствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов

Оперативные отчётные данные организации перевозчика

5. Увеличение численности пассажиров, перевезённых по маршрутам внутренних 
региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в пределах Приволж-
ского федерального округа, пункты отправления или назначения которых находятся 
в пределах территории Ульяновской области, тыс. чел.

Абсолютный показатель рассчитывается как разница между количеством пассажиров, переве-
зённых по маршрутам внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом 
в пределах Приволжского федерального округа, пункты отправления или назначения которых 
находятся в пределах территории Ульяновской области, за отчётный период и количеством пере-
везённых пассажиров за отчётный период предыдущего года

Оперативные отчётные данные организации перевозчика в соответствии с 
договором

6. Увеличение численности пассажиров, перевезённых через аэропорты, расположен-
ные на территории Ульяновской области, тыс. чел.

Абсолютный показатель рассчитывается как разница между количеством перевезённых 
пассажиров за отчётный период и количеством перевезённых пассажиров за отчётный период 
предыдущего года

Оперативная информация аэропортов Ульяновской области

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Прирост количества населения в год, пользующегося транспортной инфраструк-

турой
Официальная статистическая информация Рассчитывается по методике, утверждённой приказом Росстата от 29.12.2017 № 

887 «Об утверждении методологических положений по статистике транспорта»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

ОЦЕНКА
предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования<1>

№ 
п/п

Наименование инструмента государственного регулирования 
<2> в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий

Показатель, характеризую-
щий применение инстру-
мента государственного 
регулирования<3>

Финансовая оценка предполагаемого результата при-
менения инструмента государственного регулирования 
(тыс. рублей)

Краткое обоснование необходимости применения инструментов государственного регулирования для достиже-
ния цели  (целей) государственной программы <4>

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Налоговая льгота по  налогу на имущество организаций для 

организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим транспортом

Объём выпадающих 
доходов

1864,0 1864,0 1864,0 1864,0 1864,0 Законом Ульяновской области от 02.09.2015 № 99-ЗО «О налоге на имущество организаций на территории 
Ульяновской области» освобождены от уплаты налога на имущество организаций организации, осуществляю-
щие перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом

2. Налоговая льгота по транспортному налогу для организаций 
автотранспорта общего пользования

Объём выпадающих 
доходов

398,5 398,5 398,5 398,5 398,5 Законом Ульяновской области от 06.09.2007 № 130-ЗО  «О транспортном налоге в Ульяновской области» осво-
бождены от уплаты транспортного налога организации автотранспорта общего пользования в целях поддержки 
и развития общественного транспорта на территории Ульяновской области

3. Налоговая льгота по транспортному налогу для организаций 
автомобильного транспорта, поставляющих автомобили для 
формирования автомобильных колонн войскового типа

Объём выпадающих 
доходов

460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 Законом Ульяновской области от 06.09.2007 № 130-ЗО  «О транспортном налоге в Ульяновской области» осво-
бождены от уплаты транспортного налога в целях обеспечения мобилизационных мероприятий на территории 
Ульяновской области 

ИТОГО по государственной программе 2722,5 2722,5 2722,5 2722,5 2722,5 -
_____________________
<1> Налоговые, тарифные и иные инструменты государственного регулирования.
<2> Например: налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
<3> Например: объём  выпадающих  доходов  областного бюджета Ульяновской области, местных бюджетов, увеличение обязательств Ульяновской области.
<4> Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объёма выпадающих либо дополнительно полученных доходов при ис-

пользовании указанных мер в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета  

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований  
(городских, сельских поселений, муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов) Ульяновской области  на ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов 

населённых пунктов и проездов к ним, подготовку проектной документа-
ции, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, искусственных дорожных сооружений на них, в том числе  

на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием  

до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи  
с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных  

и велопешеходных дорожек, велосипедных парковок

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и рас-

пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
- областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области (далее также - местные 
бюджеты, муниципальные образования соответственно) на ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов и социальных объектов населён-
ных пунктов  и проездов к ним, подготовку проектной документации, на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние  автомобильных дорог общего пользования местного значения, искус-
ственных дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи  с сетью автомобильных дорог обще-
го пользования, велосипедных и велопешеходных дорожек, велосипедных 
парковок.

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской области.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 

промышленности  и транспорта Ульяновской области (далее - Министер-
ство) как получателя средств областного бюджета.

Максимальный объем софинансирования из областного бюджета Улья-
новской области составляет 70 процентов от общего объёма средств, на-
правляемых на финансирование расходных обязательств муниципальных 
образований на работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов населённых пунктов и проездов к ним, по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, искусственных дорожных сооружений на них, и 95 процентов 
от общего объёма средств, направляемых на финансирование расходных 
обязательств муниципальных образований на подготовку проектной доку-
ментации. Уровень софинансирования из областного бюджета Ульяновской 
области расходных обязательств муниципальных образований по группе 
высокодотационных с критической степенью дотационности устанавлива-
ется в размере 95 процентов от общего объёма средств, направляемых на 
финансирование соответствующих расходных обязательств муниципаль-
ных образований.

В отношении объектов, софинансирование дорожной деятельности на 
которых осуществляется во исполнение поручений Правительства Улья-
новской области, объём софинансирования расходных обязательств муни-
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ципальных образований на работы по ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов и социальных объектов населённых пунктов и проездов 
к ним, по ремонту  и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, искусственных дорожных сооружений на них за счёт 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области может составлять до 
99 процентов от общего объёма средств, направляемых на финансирование 
соответствующих расходных обязательств муниципальных образований.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-

ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния которых должны быть предоставлены субсидии;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, 
софинасирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объё-
ме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых  к 
предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой и соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Пра-
вил формирования, предоставления и распределения субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образова-
ний Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства 
Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предостав-
лении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее 
- Правила формирования, предоставления и распределения субсидий);

4) соблюдение сроков выполнения работ по дорожной деятельности, 
которые не должны превышать одного календарного года.

5. Заявки на софинансирование работ по осуществление дорожной дея-
тельности органы местного самоуправления направляют в Министерство  в 
срок до 1 июля текущего года. В случае отсутствия таких заявок средства 
могут быть направлены Министерством на другие цели в области дорож-
ного хозяйства.

6. Для получения субсидий местные администрации подают в Мини-
стерство проектную документацию на объекты капитального ремонта, ре-
монта, строительства, реконструкции, расчёт (смету) затрат с обоснованием 
стоимости разработки проектной документации на каждый объект и соот-
ветствующие заявки на софинансирование указанных работ.

7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (ко-
пий документов) осуществляет их проверку и принимает решение  о предо-
ставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в пре-
доставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидии и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) предоставление документов (копий документов), указанных  в пун-
кте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них непол-
ных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Министерство направляет местной администрации уведомление о приня-
том решении. При этом в случае принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, 
послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть 
направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.

8. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий является наличие недостатка бюджетных средств, необходимых  
для исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования кото-
рых должны быть предоставлены субсидии.

9. Министерство в течение месяца с момента принятия закона Ульянов-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год  
и плановый период уведомляет органы местного самоуправления муници-
пальных образований о том, что в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год предусмотрены средства на указанные цели.

10. Размер субсидий определяется по следующим формулам:
Vтоб = Vдф x 5 / 100, где:
Vтоб - общий объём бюджетных ассигнований на предоставление суб-

сидий на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования;

Vдф - общий объём дорожного фонда;
C1 = Vтоб / Vтомб x Vтмб, где:
C1 - размер субсидии муниципальному образованию на проектирова-

ние  и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых 
пунктов,  не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования;

Vтомб - общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных  в 
бюджетах муниципальных образований на проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

Vтмб - объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах 
муниципальных образований на проектирование и строительство (рекон-

струкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

1) Vкоб = Vоб - SUMC1, где:
Vкоб - объём бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований на разработку проектной докумен-
тации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
иных искусственных дорожных сооружений на них;

Vоб - общий объём бюджетных ассигнований на предоставление субси-
дий муниципальным образованиям на разработку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения, искус-
ственных дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования;

SUMC1 - расчётная сумма субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваниям на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования;

C2 = Vкоб / Vкомб x Vкмб, где:
C2 - размер субсидии бюджету муниципального образования на разра-

ботку проектной документации, строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;

Vкомб - общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных  в 
бюджетах муниципальных образованиях на разработку проектной доку-
ментации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных дорожных сооружений на них;

Vкмб - объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах 
муниципальных образований на разработку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных дорожных сооружений на них.

Министерство доводит до местных администраций уведомления  о бюд-
жетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств в 10-дневный 
срок с момента принятия нормативного правового акта Правительства, 
предусматривающего распределение субсидий местным бюджетам.

11. Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установленные 
Соглашениями, на основании заявок местных администраций о перечисле-
нии субсидий, предоставляемых в Министерство по форме и в срок, уста-
новленный Министерством. Субсидии перечисляются на лицевые счета, 
открытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных 
образований или территориальном органе Федерального казначейства по 
Ульяновской области,  в соответствии с соглашением.

12. Местные администрации ежемесячно до 5 числа месяца, следую-
щего за отчётным, направляют в Министерство отчёт об использовании 
субсидий  по форме согласно приложению к настоящим Правилам и иную 
отчётную документацию об исполнении условий предоставления субсидии, 
предусмотренную Соглашением.

На основании отчётов местных администраций Министерство ежеквар-
тально до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет  
в Министерство финансов Ульяновской области сводный отчёт об объёмах 
выполненных работ и расходовании бюджетных средств.

13. В течение 2 месяцев со дня доведения бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств муниципальные образования представ-
ляют  в Министерство следующие документы:

1) копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ  
по дорожной деятельности с приложением сметных расчётов стоимости;

2) выписки из бюджетов муниципальных образований, подтверждаю-
щие софинансирование работ по дорожной деятельности;

3) копии протоколов по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей).

14. Показателем результативности использования субсидии является 
прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения на территории муниципального образования, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  
в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремон-
та, содержания не ниже 2% ежегодно.

Значение показателя результативности использования субсидии отра-
жается в Соглашении о предоставлении субсидий.

15. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
посредством сравнения фактически достигнутых значений показателя ре-
зультативности использования субсидий за соответствующий год  со значе-
ниями показателей результативности использования субсидий, предусмо-
тренных соглашениями.

16. Установить запрет на подтверждение органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований обязанности оплатить за счёт бюджет-
ных средств, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, денежные обязательства перед поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями) в отсутствие фактически поставлен-
ных (выполненных, оказанных) ими товаров (работ, услуг), подлежащих 

в соответствии с условиями муниципальных контрактов, иных договоров 
оплате только после поставки (выполнения, оказания), и оплату органами 
местного самоуправления муниципальных образований таких денежных 
обязательств.

17. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) заключения местными администрациями муниципального контрак-

та, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг, связан-
ных  с ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния,  по форме, не соответствующей типовой форме такого муниципального 
контракта, утверждённой Министерством;

2) отсутствия при приёмке муниципальным заказчиком выполненных 
работ или оказанных услуг (их результатов), связанных с ремонтом автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, исполнительной до-
кументации, акта комиссионного осмотра с участием представителей обще-
ственности результатов выполненных работ или оказанных услуг и (или) 
протоколов лабораторных испытаний качества проб дорожно-строительных 
материалов или асфальтобетонной смеси, использовавшихся при выполне-
нии работ (оказании услуг);

3) отсутствия в акте о приёмке выполненных работ формы № КС-2  и 
(или) справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 све-
дений о согласовании областным государственным казённым учреждением 
«Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» оплаты выпол-
ненных работ, оказанных услуг, связанных с ремонтом автомобильных до-
рог общего пользования местного значения.

18. Предоставление субсидий приостанавливается по решению Ми-
нистерства в случае отсутствия по состоянию на 1 декабря текущего года 
утверждённых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований комплексных схем организации дорожного движения в границах 
муниципальных районов.

19. В случае невыполнения местной администрацией условий по пре-
доставлению субсидий финансирование из областного бюджета приоста-
навливается до момента исполнения обязательств муниципальным образо-
ванием.

20. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию и неустранения данных нарушений в срок до первой даты 
представления отчётности о достижении значений показателей резуль-
тативности использования субсидий (в году, следующем за годом предо-
ставления субсидий), объём средств, подлежащих возврату из местного 
бюджета в областной бюджет Ульяновской области в срок до 1 июня года, 
следующего за годом предоставления субсидий, к муниципальным образо-
ваниям применяются меры ответственности, предусмотренные  пунктами 
14 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 
и бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. В случае неисполнения муниципальным образованием условий 
предоставления и использования субсидий из областного бюджета Улья-
новской области, а также условий, установленных при предоставлении 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области, либо установления 
факта представления ложных или намеренно искажённых сведений Мини-
стерство отказывается от исполнения условий Соглашения в односторон-
нем порядке. При этом Министерство обеспечивает возврат субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области муниципальным образованием в 
областной бюджет Ульяновской области путём направления муниципаль-
ному образованию в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 
установления нарушений, требования о необходимости возврата субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области  в течение 10 календарных 
дней с момента получения указанного требования.

Возврат субсидий из областного бюджета Ульяновской области осу-
ществляется на лицевой счёт Министерства с последующим распределени-
ем денежных средств между другими муниципальными образованиями.

22. Министерство вносит в установленном порядке предложения  по 
перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, утверждённых за-
коном Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на текущий финансовый год и плановый период, на предоставление субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области, не подтверждённых ор-
ганом местного самоуправления муниципального образования принятыми 
бюджетными обязательствами либо фактическим размещением заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд (фактическим осуществлением иных процедур по определению муни-
ципального района (городского округа) за счёт субсидий) по состоянию на 
1 ноября текущего финансового года.

23. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке.

24. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения местной администраций  от доброволь-
ного возврата субсидий (остатков субсидий) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию  в установ-
ленном законодательством порядке.

25. Министерство обеспечивает соблюдение местными администраци-
ями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субси-
дий. Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
об использовании субсидий из средств областного бюджета Ульяновской области на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям  

многоквартирных домов  и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений  на них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) 

 автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,  
велосипедных дорожек и велосипедных парковок,

по состоянию на 1 _______20___ года _______________________________________
                                                                                 (наименование муниципального образования)

Периодичность: месячная
Срок представления отчетности: до 5 числа месяца, следующего за отчётным месяцем

(руб. коп.)
Наименование 
показателей

Предусмотрено в бюджете на 20 
_ год

Объём финансирования расходов 
нарастающим итогом с начала 
года

Кассовый расход Остаток неиспользованного объёма 
финансирования расходов по состоя-
нию на 1______ 20__ г.

Исполнение значения целевых 
показателей результативности ис-
пользования субсидий, кв. м

Перечень платёжных 
поручений, подтверж-
дающих софинанси-
рование из бюджета 
муниципального 
образования

Причины не-
использования 
объёма финанси-
рования расходовсредства субъекта 

Российской Феде-
рации

средства 
муници-
пального 
образования

средства субъек-
та Российской 
Федерации

средства му-
ниципального 
образования

средства субъекта 
Российской Феде-
рации

средства му-
ниципального 
образования

средства субъекта 
Российской  
Федерации  
(гр. 4-гр. 6)

средства муници-
пального образова-
ния (гр. 5-гр. 7)

запланирован-
ные

фактически до-
стигнутые

ИТОГО
Проектирование
Строительство
Реконструкция
Капитальный ремонт
Ремонт, в том числе ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквар-
тирных домов и социальным объектам 
населённых пунктов
Содержание
Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования, велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок

Глава администрации муниципального образования __________________ _____________________
                     (подпись)                                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    __________________ _____________________
                      (подпись)                               (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа  __________________ _____________________
                       (подпись)                                 (расшифровка подписи)

М.П.            Исполнитель, номер телефона
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета

 Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных с организацией регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
- областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области (далее также - местные 
бюджеты, муниципальные образования соответственно) в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных с организацией регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  по регулируе-
мым тарифам по муниципальным маршрутам.

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
промышленности  и транспорта Ульяновской области (далее - Министер-
ство) как получателя средств областного бюджета.

Предельный уровень софинансирования из областного бюджета Улья-
новской области указанных расходных обязательств должен составлять не 
более  95 процентов их объёма, если иное не предусмотрено абзацем третьим 
настоящего пункта.

Уровень софинансирования из областного бюджета Ульяновской об-
ласти указанных расходных обязательств муниципальных районов (го-
родских округов) Ульяновской области в соответствии с поручениями 
Правительства Ульяновской области может устанавливаться в размере, не 
превышающем 99 процентов объёма этих обязательств.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в границах муниципальных районов (городских округов) 

Ульяновской области установленных муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регу-
лируемым маршрутам, согласованных с Министерством;

2) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-
ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния которых должны быть предоставлены субсидии;

3) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, 
софинасирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объё-
ме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых  к 
предоставлению субсидий;

4) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой и соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Пра-
вил формирования, предоставления и распределения субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образова-
ний Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства 
Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предостав-
лении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее 
- Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий является наличие недостатка бюджетных средств, необходимых  
для исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования кото-
рых должны быть предоставлены субсидии.

6. Для получения субсидий местная администрация представляет  в 
Министерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Улья-
новской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную в произвольной форме  
и подписанную главой местной администрации;

2) копию утверждённого муниципальным правовым актом муници-
пального образования реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам, согласованного с Министерством, заверенную главой мест-
ной администрации;

3) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть 
предоставлена субсидия;

4) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидии;

5) выписки из протоколов по определению организаций, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность по регулярным 
перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регули-
руемым тарифам по муниципальным маршрутам в соответствии с Феде-
ральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (подрядчиков, исполнителей);

6) муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ (услуг), 
связанных с осуществлением деятельности по регулярным перевозкам пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам;

7) копии документов, подтверждающих объём расходных обязательств 
муниципального образования, в целях софинансирования которых должна 
быть предоставлена субсидия.

7. Устанавливается запрет подтверждения органами местного самоу-
правления и муниципальными учреждениями обязанности оплатить  за 
счёт бюджетных ассигнований, источником которых являются субсидии, 
денежные обязательства перед поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями) в отсутствие фактически поставленных (выполненных, оказанных) 
ими товаров (работ, услуг), подлежащих в соответствии с условиями муни-
ципальных контрактов, иных договоров оплате только после поставки (вы-
полнения, оказания), а равно оплаты органами местного самоуправления  и 
муниципальными учреждениями таких денежных обязательств.

8. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет  
их проверку и принимает решение о заключении соглашения  и о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в пре-
доставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидии и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) предоставление документов (копий документов), указанных  в пун-
кте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них непол-
ных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Министерство направляет местной администрации уведомление о приня-
том решении. При этом в случае принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, 
послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть 
направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.

9. Общий объём субсидий, подлежащих распределению, признаётся 
равным объёму недостатка бюджетных средств, необходимых всем муни-
ципальным образованиям до окончания очередного финансового года  для 
исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
должны быть предоставлены субсидии, и определяется по формуле:

П = ∑ Пi, где:
П - объём недостатка бюджетных средств, необходимых всем муници-

пальным образованиям до окончания очередного финансового года  для 
исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
должны быть предоставлены субсидии;

Пi - объём недостатка бюджетных средств, необходимых i-му муни-
ципальному образованию до окончания очередного финансового года  для 
исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
должны быть предоставлены субсидии.

В случае если объём субсидий, утверждённый законом Ульяновской 

области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период, недостаточен для предоставления суб-
сидий в объёме, определённом в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта, то субсидии распределяются между бюджетами в объёме, утверж-
дённом указанным законом. 

Объём субсидии, предоставляемой бюджету, определяется по следую-
щей формуле:

Ci = С x Нi / Н, где:  
Ci - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования;
C - общий объём предусмотренных субсидий, предоставляемых бюдже-

там муниципальных образований;
Н - общий объём расходов муниципальных образований, связанный  с 

организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам,  в 
текущем финансовом году;

Нi - объём расходов i-го муниципального образования, связанный  с 
организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам,  в 
текущем финансовом году.

10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ном законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий  в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

11. Местные администрации ежеквартально до 5 числа месяца, следую-
щего за отчётным кварталом, направляют в Министерство отчётность  об 
исполнении условий предоставления субсидии по форме, утверждаемой 
Министерством.

12. Показателем результативности использования субсидии является 
частота перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок (соотношение планового показателя выполнения 
рейсов в месяц к фактически достигнутому) не ниже 97%.

Значение показателей результативности использования субсидии от-
ражается в соглашении о предоставлении субсидий.

13. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
Министерством посредством сравнения фактически достигнутых значений 
показателей результативности использования субсидий за соответствую-
щий год со значениями показателей результативности использования суб-
сидий, предусмотренных соглашениями.

14. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальным образованиям применяются меры от-
ветственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

15. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке.

16. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения местной администраций от доброволь-
ного возврата субсидий (остатков субсидий) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

17. Министерство обеспечивает соблюдение местными администраци-
ями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субси-
дий. Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

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

14 ноября 2019 г. № 26/578-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы Ульяновской области
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области» 

 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской 

области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области».

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

Председателя Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. № 26/578-П

Государственная программа Ульяновской области
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области» 

ПАСПОРТ
государственной программы

Наимено-
вание  госу-
дарственной  
программы

государственная программа Ульяновской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» (далее - государственная программа).

Государствен-
ный  заказчик  
государ-
ственной  
программы  
(государ-
ственный  
заказчик -  
координатор  
государ-
ственной  
программы)

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области (далее - Министерство).

Соисполни-
тели  госу-
дарственной  
программы

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области;
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области.

Подпро-
граммы  госу-
дарственной  
программы

«Развитие сельского хозяйства»;
«Комплексное развитие сельских территорий»;
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;
«Развитие сельскохозяйственной кооперации»;
«Обеспечение реализации государственной программы».

Проекты, реа-
лизуемые  в 
составе госу-
дарственной 
программы

региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации на территории Ульяновской области».

Цели и 
задачи  госу-
дарственной  
программы

цели:
обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области;
сохранение доли сельского населения в общей численности населения 
в Ульяновской области;
достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов 
сельского и городского домохозяйств;
повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений 
в сельских населённых пунктах;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 
на внутреннем и внешнем рынках;
увеличение числа занятых граждан, проживающих в границах сельских 
территорий Ульяновской области;
совершенствование управления реализацией государственной про-
граммы.
Задачи:
стимулирование роста объёма производства основных видов сельско-
хозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
создание в границах сельских территорий Ульяновской области ком-
фортных условий жизнедеятельности;
увеличение площади мелиорированных земель сельскохозяйственного 
назначения, используемых для выращивания экспортно ориентирован-
ной сельскохозяйственной продукции;
оказание финансовой, организационной, имущественной и 
информационно-консультационной поддержки сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства;
обеспечение эффективной деятельности Министерства и подведом-
ственных учреждений.

Целевые 
индикаторы 
государ-
ственной  
программы

доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в 
общем поголовье сельскохозяйственных животных;
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посев-
ной (посадочной) площади (в условных единицах площади);
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади по-
севов, занятой семенами сортов растений;
объём производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей;
объём производства овощей открытого грунта  в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей;
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в 
пересчёте на условные головы);
производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, мас-
личными и кормовыми сельскохозяйственными культурами;
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей;
валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей; 
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой поддержки; 
количество работников, зарегистрированных  в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для 
развития материально-технической базы;
площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей, в году предоставления субсидии;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в 
отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 
индивидуальных предпринимателей, получивших  грантовую под-
держку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению 
к предыдущему году;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в 
отчётном году сельскохозяйственными потребительскими коопера-
тивами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет 
(включая отчётный год), по отношению к предыдущему году;
прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей; 
прирост товарного поголовья коров специализированных мясных по-
род в сельскохозяйственных организациях,  крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 
производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей;
увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропро-
изводителей,  по сравнению с прошлым годом;
объём производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов 
промышленного рыбоводства;
размер площади земель, применительно к которым проведено преоб-
разование материалов комплексного разномасштабного кадрирования 
плодородия почв  на основе геоинформационных систем;
объём остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам 
(займам);
общее число хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в 
том числе  товарную аквакультуру (товарное рыбоводство),  на терри-
тории Ульяновской области, представители которых приняли участие 
в научно-производственных семинарах, консультациях, лекционных 
и практических занятиях, проводимых образовательными организа-
циями высшего образования, и хозяйствующих субъектов - индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих такую деятельность 
на территории Ульяновской области, или их представителей, которые 
приняли участие в указанных мероприятиях,  в процентах к общему 
числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 
области растениеводства и животноводства, в том числе товарную 
аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской 
области;
прирост количества используемых земельных участков садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ из числа ранее не 
используемых земельных участков садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ;
объём ввода жилых помещений, предоставленных гражданам по до-
говорам найма жилого помещения;
объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на 
сельских территориях;
протяжённость введённых в эксплуатацию распределительных газовых 
сетей;
протяжённость введённых в эксплуатацию локальных водопроводов;
протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог обще-
го пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объ-
ектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции;
численность работников, обучающихся в федеральных государствен-
ных образовательных организациях высшего образования, подведом-
ственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,  
по ученическим договорам;
численность студентов, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования, подведом-
ственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 
привлечённых сельскохозяйственными товаропроизводителями для 
прохождения производственной практики;
количество реализованных проектов по благоустройству сельских 
территорий;
размер площади мелиорированных земель;
количество вовлечённых в субъекты малого и сред-него предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, 
в том числе за счёт средств государственной поддержки, в рамках 
федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации»;
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 
году получения грантов «Агростартап»;
количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государ-
ственной поддержки;
количество вновь созданных субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших 
государственную поддержку, в том числе в рамках федерального про-
екта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»;
количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
получивших государственную поддержку, в том числе в рамках феде-
рального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»;
доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульянов-
ской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со сторо-
ны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных 
соглашениями, заключёнными между Правительством Ульяновской 
области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
в соответствии с правилами, утверждёнными Правительством Рос-
сийской Федерации, в общем объёме средств федерального бюджета, 
поступивших в областной бюджет Ульяновской области в соответствии 
с указанными соглашениями.

Сроки и 
этапы  реали-
зации  госу-
дарственной  
программы

2014-2022 годы, выделение этапов реализации государственной про-
граммы не предусматривается.

Ресурсное 
обеспечение 
государ-
ственной 
программы 
с разбивкой 
по этапам и 
годам реали-
зации

источником финансового обеспечения  реализации государственной 
программы являются бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации государственной программы в 
2020-2024 годах составляет 10683036,39 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 3639383,99 тыс. рублей;
в 2021 году - 1669373,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 1669373,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 1852453,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 1852453,1 тыс. рублей, 
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 7366403,041 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 3044913,847 тыс. рублей;
в 2021 году - 1069397,124 тыс. рублей;
в 2022 году - 1084030,69 тыс. рублей;
в 2023 году - 1084030,69 тыс. рублей;
в 2024 году - 1084030,69 тыс. рублей, 
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за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета, - 3316633,349 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 594470,143 тыс. рублей;
в 2021 году - 599975,976 тыс. рублей;
в 2022 году - 585342,41 тыс. рублей;
в 2023 году - 768422,41 тыс. рублей;
в 2024 году - 768422,41 тыс. рублей.

Ресурсное  
обеспечение 
проектов, реа-
лизуемых в 
составе госу-
дарственной  
программы 

источником финансового обеспечения реализации региональных 
проектов являются бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области. Объём финансового обеспечения реализации 
региональных проектов в 2020-2024 годах составляет 610652,8 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году - 50000,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 50000,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 50000,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 230326,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 230326,4 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 244492,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 50000,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 50000,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 50000,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 47246,4 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета, -  366160,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2023 году - 183080,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 183080,0 тыс. рублей.

Ожидаемые  
результаты 
реализации 
государ-
ственной 
программы

увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции, про-
изведённой на территории Ульяновской области (зерно, сахар, рас-
тительное масло, картофель, мясо и мясопродукты, молоко и молочные 
продукты), в общем объёме товарных ресурсов (с учётом переходящих 
запасов) соответствующей продукции на внутреннем рынке в Ульянов-
ской области; 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в границах 
сельских территорий Ульяновской области, в том числе являющихся 
членами молодых семей и молодыми специалистами;
повышение уровня обеспеченности населения сельских населённых 
пунктов, расположенных на территории Ульяновской области, при-
родным газом;
повышение уровня обеспеченности населения сельских населённых 
пунктов, расположенных на территории Ульяновской области, водой;
повышение уровня обеспеченности населения автомобильными доро-
гами, ведущими к объектам производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, расположенным в границах территорий сельских 
населённых пунктов;
ежегодное увеличение объёма экспорта продукции агропромышленно-
го комплекса;
ежегодное увеличение объёма продукции агропромышленного ком-
плекса;
повышение эффективности и результативности использования средств 
федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской 
области.

1. Введение
В числе проблем, препятствующих развитию агропромышленного ком-

плекса Ульяновской области и сельских территорий, следует выделить:
медленные темпы социального развития сельских территорий, сокра-

щение числа занятых жителей сельских населённых пунктов, недостаточ-
ный масштаб осуществления видов деятельности, альтернативных видам 
деятельности, традиционно осуществляемым в сфере сельского хозяйства, 
низкий уровень общественной оценки сельскохозяйственного труда, недо-
статочность финансовых и иных ресурсов;

технологическое отставание сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей вследствие недостаточного объёма получаемых ими доходов, которые 
можно было бы направить на модернизацию производства сельскохозяй-
ственной продукции в целях перехода к инновационному сценарию разви-
тия, при этом ряд отраслей сельского хозяйства, пищевой  и перерабатыва-
ющей промышленности характеризуется неэффективным использованием 
имеющегося производственного потенциала, высокой ресурсоёмкостью 
выпускаемой продукции, недостаточной глубиной  и комплексностью 
переработки сырья, значительными потерями сырья  и готовой продукции 
в процессе её транспортировки, переработки и хранения, низким уровнем 
механизации и автоматизации производства;

ограниченность доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и иных хозяйствующих субъектов, занимающихся переработкой сельско-
хозяйственной продукции, на рынок сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия ввиду несовершенства его инфраструктуры, воз-
растающей монополизации со стороны хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих торговую деятельность посредством организации торговых сетей, 
недостаточного развития кооперации в сфере производства, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции;

ограниченность доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и иных хозяйствующих субъектов, занимающихся переработкой сельскохо-
зяйственной продукции, к объектам инженерной инфраструктуры.

Указанные проблемы сдерживают развитие агропромышленного ком-
плекса в Ульяновской области, снижают конкурентоспособность выпускае-
мой продукции. 

Эффективность государственной поддержки развития агропромышлен-
ного комплекса Ульяновской области может быть достигнута только при 
условии применения программного метода.

2. Организация управления реализацией государственной программы
Министерство организует управление реализацией государственной 

программы в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ульяновской области.

Условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Ульяновской области на реализацию соответствующих муниципаль-
ных программ и методика расчёта субсидий представлены  в соответствую-
щих разделах подпрограмм.

Перечень целевых индикаторов, система мероприятий и перечень по-
казателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государ-
ственной программы, приведены соответственно в приложениях № 1-3  к 
государственной программе.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»

Паспорт подпрограммы
Наимено-
вание  подпро-
граммы

«Развитие сельского хозяйства» (далее - подпрограмма).

Государствен-
ный  заказчик  
подпрограм-
мы  

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области.

Соисполни-
тели  подпро-
граммы

не предусмотрены.

Проекты, 
реализуемые 
в составе  под-
программы

не предусмотрены.

Цели и задачи  
подпрограм-
мы

цель:
обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области.
Задача:
стимулирование роста объёма производства основных видов сельско-
хозяйственной продукции и производства пищевых продуктов.

Целевые 
индикаторы 
подпрограм-
мы

доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в 
общем поголовье сельскохозяйственных животных;
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посев-
ной (посадочной) площади (в условных единицах площади);
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади по-
севов, занятой семенами сортов растений;
объём производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей;
объём производства овощей открытого грунта  в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей;
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в 
пересчёте на условные головы);
производство молока в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами;
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей;

валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей; 
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, осуществляющими проекты создания  и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой поддержки; 
количество работников, зарегистрированных  в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для 
развития материально-технической базы;
площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей, в году предоставления субсидии;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в 
отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 
индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую под-
держку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению 
к предыдущему году;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в 
отчётном году сельскохозяйственными потребительскими коопера-
тивами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет 
(включая отчётный год), по отношению к предыдущему году;
прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей; 
прирост товарного поголовья коров специализированных мясных по-
род в сельскохозяйственных организациях,  крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 
производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей;
увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, по сравнению с прошлым годом;
объём производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов 
промышленного рыбоводства;
размер площади земель, для которых проведено преобразование ма-
териалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия 
почв на основе геоинформационных систем;
объём остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам 
(займам);
общее число хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, 
в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на терри-
тории Ульяновской области, представители которых приняли участие 
в научно-производственных семинарах, консультациях, лекционных и 
практических занятиях, проводимых образовательными организация-
ми высшего образования, и хозяйствующих субъектов - индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих такую деятельность на 
территории Ульяновской области, или их представителей, которые 
приняли участие в указанных мероприятиях, в процентах к общему 
числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 
области растениеводства и животноводства, в том числе товарную 
аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской 
области;
прирост количества используемых земельных участков садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ из числа ранее не 
используемых земельных участков садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ.

Сроки и этапы  
реализации  
подпрограм-
мы

2020-2024 годы, выделение этапов реализации подпрограммы не 
предусмотрено.

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

источником финансового обеспечения  реализации подпрограммы 
являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской 
области. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации государственной программы в 2020-2024 годах 
составляет 7944968,85 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году -  3108606,73 тыс. рублей;
в 2021 году - 1209090,53 тыс. рублей;
в 2022 году - 1209090,53 тыс. рублей;
в 2023 году - 1209090,53 тыс. рублей;
в 2024 году - 1209090,53 тыс. рублей, 
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 5964152,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году -  2699362,398 тыс. рублей;
в 2021 году -  808876,534 тыс. рублей;
в 2022 году -  818637,856 тыс. рублей;
в 2023 году - 818637,856 тыс. рублей;
в 2024 году - 818637,856 тыс. рублей; 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета, - 1980816,35 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 409244,332 тыс. рублей;
в 2021 году -  400213,996 тыс. рублей;
в 2022 году -  390452,674 тыс. рублей;
в 2023 году  - 390452,674 тыс. рублей;
в 2024 году - 390452,674 тыс. рублей.

Ресурсное 
обеспечение 
проектов, 
реализуемых 
в составе  под-
программы

не предусмотрено.

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
подпрограм-
мы

увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции, 
произведённой на территории Ульяновской области (зерно, сахар, 
растительное масло, картофель, мясо и мясопродукты, молоко  и 
молочные продукты), в общем объёме товарных ресурсов (с учётом 
переходящих запасов) соответствующей продукции на внутреннем 
рынке в Ульяновской области.

1. Введение
В числе проблем, препятствующих развитию агропромышленного ком-

плекса Ульяновской области, следует выделить:
технологическое отставание сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей вследствие недостаточного объёма получаемых ими доходов, которые 
можно было бы направить на модернизацию производства сельскохозяй-
ственной продукции в целях перехода к инновационному сценарию разви-
тия, при этом ряд отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности характеризуется неэффективным использованием 
имеющегося производственного потенциала, высокой ресурсоёмкостью 
выпускаемой продукции, недостаточной глубиной и комплексностью пере-
работки сырья, значительными потерями сырья и готовой продукции в про-
цессе её транспортировки, переработки и хранения, низким уровнем меха-
низации и автоматизации производства;

ограниченность доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и иных хозяйствующих субъектов, занимающихся переработкой сельско-
хозяйственной продукции, на рынок сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия ввиду несовершенства его инфраструктуры, воз-
растающей монополизации со стороны хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих торговую деятельность посредством организации торговых сетей, 
недостаточного развития кооперации в сфере производства, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции.

Указанные проблемы сдерживают развитие агропромышленного ком-
плекса в Ульяновской области, снижают конкурентоспособность выпускае-
мой продукции. 

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Министерство организует управление реализацией подпрограммы в 

соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективно-
сти государственных программ Ульяновской области.

Подпрограммой предусмотрено предоставление:
1) субсидий:
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) в целях возмещения части 
их затрат, возникших в связи с:

приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур, а также 
семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и 
(или) зернобобовых сельскохозяйственных культур;

закладкой и уходом за многолетними плодовыми и ягодными насаж-
дениями;

производством продукции растениеводства, животноводства  и птице-
водства;

осуществлением деятельности в области племенного животноводства;
осуществлением повышения продуктивности в молочном  

скотоводстве; 
уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах;

развитием экономической деятельности в области растениевод-
ства, животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции  
рыбоводства;

уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяй-

ственного страхования в области растениеводства, животноводства и товар-
ной аквакультуры (товарного рыбоводства);

б) сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потре-
бительским обществам в целях возмещения части затрат, возникших  
в связи с:

осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство;

приобретением в целях обеспечения деятельности отдельных катего-
рий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного 
рогатого скота и (или) мини-теплиц;

развитием экономической деятельности;
в) садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам в 

целях возмещения части затрат, возникших в связи с развитием  их эконо-
мической деятельности;

г) гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства в целях возмеще-
ния части их затрат, возникших в связи с уплатой процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

д) хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) 
переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской 
области, в целях возмещения части их затрат, возникших в связи с приобре-
тением и промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции, 
сырья, а также строительством и (или) реконструкцией объектов для про-
мышленной переработки сельскохозяйственной продукции, сырья, и (или) 
приобретением оборудования для промышленной переработки сельскохо-
зяйственной продукции, сырья, транспортных средств;

2) грантов в форме субсидий:
а) главам крестьянских (фермерских) хозяйств («начинающим ферме-

рам») в целях финансового обеспечения их затрат в связи с созданием и 
разви-тием крестьянских (фермерских) хозяйств;

б) главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с развитием семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

в) сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях 
финансового обеспечения их затрат в связи с развитием материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а 
также осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необхо-
димых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

г) образовательным организациям высшего образования, находящим-
ся на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения 
их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности 
научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на тер-
ритории Ульяновской области.

Правила предоставления указанных субсидий (грантов в форме субси-
дий) устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами Пра-
вительства Ульяновской области.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»

Паспорт подпрограммы
Наименование  под-
программы

«Комплексное развитие сельских территорий» (далее - подпро-
грамма).

Государственный  
заказчик  подпро-
граммы  

Министерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области.

Соисполнители  
подпрограммы

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской 
области;
Министерство энергетики, жилищно-коммуналь-ного комплек-
са и городской среды Ульяновской области.

Проекты, реали-
зуемые в составе  
подпрограммы

не предусмотрены.

Цели и задачи  под-
программы

цели:
сохранение доли сельского населения в общей численности на-
селения в Ульяновской области;
достижение соотношения среднемесячных располагаемых 
ресурсов сельского и городского домохозяйств;
повышение доли общей площади благоустроенных жилых по-
мещений в сельских населённых пунктах. 
Задача:
создание в границах сельских территорий Ульяновской области 
комфортных условий жизнедеятельности.

Целевые индикато-
ры подпрограммы

объём ввода жилых помещений, предоставленных гражданам по 
договорам найма жилого помещения;
объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих 
на сельских территориях;
протяжённость введённых в эксплуатацию распределительных 
газовых сетей;
протяжённость введённых в эксплуатацию локальных водопро-
водов;
протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных 
дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, 
а также к объектам производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции;
численность работников, обучающихся в федеральных государ-
ственных образовательных организациях высшего образования, 
подведомственных Министерству сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, по ученическим договорам;
численность студентов, обучающихся в федеральных государ-
ственных образовательных организациях высшего образования, 
подведомственных Министерству сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, привлечённых сельскохозяйственными товаро-
производителями для прохождения производственной практики;
количество реализованных проектов по благоустройству сель-
ских территорий.

Сроки и этапы 
реализации подпро-
граммы

2020-2024 годы, выделение этапов реализации подпрограммы не 
предусмотрено.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы с 
разбивкой по этапам 
и годам реализации

источником финансового обеспечения реализации подпро-
граммы являются бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации государственной про-
граммы в 2020-2024 годах составляет 1435049,74 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2020 году - 330311,06 тыс. рублей;
в 2021 году - 276184,67 тыс. рублей;
в 2022 году - 276184,67 тыс. рублей;
в 2023 году - 276184,67 тыс. рублей;
в 2024 году - 276184,67 тыс. рублей, 
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 532301,176 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 162798,05 тыс. рублей;
в 2021 году - 88950,77 тыс. рублей;
в 2022 году - 93517,452 тыс. рублей;
в 2023 году - 93517,452 тыс. рублей;
в 2024 году - 93517,452 тыс. рублей; 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета, - 902748,564 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 167513,01 тыс. рублей;
в 2021 году - 187233,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 182667,218 тыс. рублей;
в 2023 году - 182667,218 тыс. рублей;
в 2024 году - 182667,218 тыс. рублей.

Ресурсное обеспе-
чение проектов, реа-
лизуемых в составе 
подпрограммы

не предусмотрено.

Ожидаемые резуль-
таты реализации  
подпрограммы

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в грани-
цах сельских территорий Ульяновской области, в том числе яв-
ляющихся членами молодых семей и молодыми специалистами;
повышение уровня обеспеченности населения сельских на-
селённых пунктов, расположенных на территории Ульяновской 
области, природным газом;
повышение уровня обеспеченности населения сельских на-
селённых пунктов, расположенных на территории Ульяновской 
области, водой;
повышение уровня обеспеченности населения автомобильными 
дорогами, ведущими к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, расположенным в границах 
территорий сельских населённых пунктов.

1. Введение
В числе проблем развития сельских территорий в Ульяновской области 

необходимо выделить следующие:
1) отсутствие комплексного подхода к решению отдельных вопросов, 

связанных с развитием сельских территорий, недостаточно эффективная си-
стема межведомственного взаимодействия, направленного на решение ука-
занных вопросов, в том числе координации соответствующей деятельности;
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2) низкая и нерегулярная доходность сельского хозяйства, которая 
ограничивает возможности модернизации и инновационного развития дан-
ной отрасли, негативно сказывается на уровне оплаты труда работников, 
осуществляющих в ней профессиональную деятельность, и формировании 
налоговых доходов бюджетов сельских поселений. Поддержка развития 
инфраструктуры ориентирована на развитие тех сельских территорий, в 
границах которых осуществляются инвестиции в сельское хозяйство, а её 
объём в целом недостаточен, что ещё больше усиливает дифференциацию 
территорий и фрагментарность их развития;

3) подчинённость развития систем здравоохранения и образования 
представлениям о приоритете их экономической эффективности перед до-
ступностью медицинских и образовательных услуг для населения, которая 
на практике приводит к нарушению конституционных прав граждан, про-
живающих в границах сельских территорий, на охрану здоровья и образо-
вание.

Развитие инфраструктуры сельских территорий, особенно дорожной, 
ведётся темпами, не позволяющими в ближайшее время преодолеть суще-
ствующий пространственный и коммуникационный разрыв между городом 
и селом.

Жизнь в сельской местности для молодёжи является непривлекатель-
ной, отток молодых граждан из сельской местности в города существенно 
препятствует формированию кадрового потенциала сельского хозяйства.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Министерство организует управление реализацией подпрограммы в 

соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективно-
сти государственных программ Ульяновской области.

Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджетам:

муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих в связи с улучшением жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе граждан, 
являющихся членами молодых семей и молодыми специалистами;

поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих в связи с поддержкой местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности. 

Правила предоставления и распределения указанных субсидий уста-
новлены приложениями № 5 и 6 к государственной программе.

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения»

Паспорт подпрограммы
Наименование  под-
программы

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния» (далее - подпрограмма).

Государственный  
заказчик  подпро-
граммы  

Министерство агропромышленного комплекса и развития сель-
ских территорий Ульяновской области.

Соисполнители  под-
программы

не предусмотрены.

Проекты, реали-
зуемые в составе  
подпрограммы

не предусмотрены.

Цели и задачи  под-
программы

цель:
повышение конкурентоспособности сельско-хозяйственной 
продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Задача:
увеличение площади мелиорированных земель сельскохозяй-
ственного назначения, используемых для выращивания экспор-
тно ориентированнной сельскохозяйственной продукции.

Целевой индикатор 
подпрограммы

размер площади мелиорированных земель.

Сроки и этапы  
реализации  подпро-
граммы

2020-2024 годы, выделение этапов реализации подпрограммы 
не предусмотрено.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы с 
разбивкой по этапам 
и годам реализации

источником финансового обеспечения  реализации под-
программы являются бюджетные ассигнования областного 
бюджета Ульяновской области. Общий объём бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации государ-
ственной программы в 2020-2024 годах составляет 292824,8 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 62712,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 57528,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 57528,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 57528,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 57528,0 тыс. рублей, 
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 225916,365 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 44999,999 тыс. рублей;
в 2021 году - 44999,999 тыс. рублей;
в 2022 году - 45305,482 тыс. рублей;
в 2023 году - 45305,482 тыс. рублей;
в 2024 году - 45305,482 тыс. рублей, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области, источником которых являются субсидии из феде-
рального бюджета, - 66908,435 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 17712,801 тыс. рублей;
в 2021 году - 12528,08 тыс. рублей;
в 2022 году - 12222,518 тыс. рублей;
в 2023 году - 12222,518 тыс. рублей;
в 2024 году - 12222,518 тыс. рублей.

Ресурсное обеспе-
чение проектов, реа-
лизуемых в составе  
подпрограммы

не предусмотрено.

Ожидаемые резуль-
таты реализации  
подпрограммы

ежегодное увеличение объёма экспорта продукции агропро-
мышленного комплекса.

1. Введение
Площадь мелиорированных земель, расположенных в границах терри-

тории Ульяновской области, при невысокой их продуктивности не может в 
настоящее время оказать решающего влияния на нейтрализацию риска не-
благоприятных погодных условий. 

В этой связи и в целях уменьшения негативного влияния экономиче-
ских и природных процессов на сферу сельскохозяйственного производ-
ства, сопровождающихся значительным снижением урожайности и объёмов 
сбора сельскохозяйственной продукции, необходимо расширить масштабы 
и повысить эффективность мелиорации земель на территории Ульяновской 
области.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Министерство организует управление реализацией подпрограммы в 

соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективно-
сти государственных программ Ульяновской области.

Подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства) в целях возмещения части их затрат, возник-
ших в связи с проведением мероприятий, направленных на развитие мелио-
рации земель сельскохозяйственного назначения.

Правила предоставления указанных субсидий устанавливаются от-
дельными нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской 
области.

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации»

Паспорт подпрограммы

Наименование  подпро-
граммы  

 «Развитие сельскохозяйственной кооперации» (далее - под-
программа).

Государственный  за-
казчик подпрограммы  

Министерство агропромышленного комплекса  и развития 
сельских территорий Ульяновской области.

Соисполнители  под-
программы  

не предусмотрено.

Проекты, реализуемые  
в составе подпро-
граммы    

региональный проект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации на территории 
Ульяновской области».

Цели и задачи  подпро-
граммы  

цель: 
увеличение числа занятых граждан, проживающих в грани-
цах сельских  территорий Ульяновской области.
Задача:
оказание финансовой, организационной, имущественной и 
информационно-консультационной поддержки сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства. 

Целевые индикаторы  
подпрограммы  

количество вовлечённых в субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие деятельность в 
сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств 
государственной поддержки, в рамках федерального про-
екта  «Система поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации»;
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхо-
вания Российской  Федерации, принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в году получения грантов 
«Агростартап»;
количество принятых членов сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов (кроме кредитных) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в году предоставления государственной под-
держки;
количество вновь созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском  хозяйстве, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы;
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получив-
ших государственную поддержку, в том числе в рамках феде-
рального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»;
количество сельскохозяйственных потребительс-ких коо-
перативов, получивших государственную поддержку, в том 
числе в рамках федерального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы  

2020-2024 годы, выделение этапов реализации подпрограммы 
не предусматривается.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы   с 
разбивкой по этапам  и 
годам реализации

источником финансового обеспечения реализации подпро-
граммы являются бюджетные ассигнования областного 
бюджета Ульяновской области. Общий объём бюджетных 
ассигнований  на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 602392,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 230326,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 230326,4 тыс. рублей, 
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области - 236232,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 47246,4 тыс. рублей, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета, - 366160,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2023 году - 183080,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 183080,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых  
в составе подпро-
граммы  

источником финансового обеспечения реализации регио-
нального проекта являются бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета Ульяновской области. Объём финансового 
обеспечения реализации регионального проекта в 2020-2024 
годах составляет 602392,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 230326,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 230326,4 тыс. рублей, 
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области - 236232,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 47246,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 47246,4 тыс. рублей, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета, - 366160,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2023 году - 183080,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 183080,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы  

ежегодное увеличение объёма продукции агропромышленно-
го комплекса.

1. Введение
В числе проблем, препятствующих развитию сельскохозяйственной 

кооперации в Ульяновской области, следует выделить:
недостаточность масштаба осуществления видов деятельности, аль-

тернативных видам деятельности, традиционно осуществляемым в сфере 
сельского хозяйства;

недостаточность финансовых и иных ресурсов;
неэффективное использование имеющегося производственного по-

тенциала, высокая ресурсоёмкость выпускаемой продукции, недостаточная 
глубина и комплексность переработки сырья, значительные потери сырья  

и готовой продукции в процессе её транспортировки, переработки и хране-
ния, низкий уровень механизации и автоматизации производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем в случае решения указанных проблем развитие сельско-
хозяйственной кооперации приведёт к увеличению числа занятых жителей 
сельских населённых пунктов.

2. Организация управления реализацией подпрограммой
Министерство организует управление реализацией подпрограммы в 

соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективно-
сти государственных программ Ульяновской области.

Подпрограммой предусмотрено предоставление:
субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам из 

областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их за-
трат, возникших в связи с приобретением имущества в целях последующей 
его передачи (реализации) в собственность членов  сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, сельскохозяйственных машин, оборудова-
ния для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением 
продукции свиноводства) и нестационарных торговых объектов для оказа-
ния услуг членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов, с 
закупкой у членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
сельскохозяйственной продукции;

грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств 
в целях финансового обеспечения части их затрат в связи с реализацией 
проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств (про-
екты «Агростартап»).

Правила предоставления указанных субсидий (грантов в форме субси-
дий) устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами Пра-
вительства Ульяновской области.

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы»

Паспорт подпрограммы   
 Наименование  под-
программы  

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

Государственный  
заказчик подпро-
граммы  

Министерство агропромышленного комплекса  и развития 
сельских территорий Ульяновской области.

Соисполнители 
подпрограммы  

не предусмотрено.

Проекты, реали-
зуемые в составе 
подпрограммы   

региональный проект «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской 
области».

Цели и задачи  под-
программы  

цель: 
совершенствование организации и управления реализацией 
государственной программы.
Задача:
обеспечение эффективной деятельности Министерства агро-
промышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области и подведомственных учреждений. 

Целевые индикато-
ры  подпрограммы  

доля средств, подлежащих возврату из об-ластного бюджета 
Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с до-
пущенными со стороны Ульяновской области нарушениями 
обязательств, предусмотренных соглашениями, заключёнными 
между Правительством Улья-новской области и Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии  
с правилами, утверждёнными Правительством Российской 
Федерации, в общем объёме средств федерального бюджета, 
поступивших в област-ной бюджет Ульяновской области в 
соответст-вии с указанными соглашениями.

Сроки и этапы 
реализации подпро-
граммы   

2020-2024 годы, выделение этапов реализации подпрограммы не 
предусматривается.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы с 
разбивкой по этапам 
и годам реализации

источником финансового обеспечения реализации подпро-
граммы являются бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигнований  
на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2020-
2024 годах составляет 407801,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 90507,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 79323,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 79323,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 79323,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 79323,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспе-
чение проектов, реа-
лизуемых в составе 
подпрограммы  

не предусмотрено.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы  

повышение эффективности и результативности использования 
средств федерального бюджета, поступивших в областной бюд-
жет Ульяновской области.

1. Введение
Практика реализации государственной программы Ульяновской об-

ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы подтвердила действенность применения программно-
целевых методов в целях повышения эффективности и результативности 
использования бюджетных средств, направляемых на финансовое обеспече-
ние развития сельского хозяйства, включая обеспечение конкурентоспособ-
ности продукции агропромышленного комплекса на внутреннем и внешнем 
рынках, социальное развитие сельских территорий. Результаты реализации 
указанной государственной программы задали направление для дальней-
шего создания и усовершенствования различных автоматизированных ин-
формационных систем, используемых в агропромышлен-ном комплексе.

Вместе с тем сохраняются риски недостижения плановых значений 
целевых индикаторов государственной программы, а также проблемы взаи-
модействия между заинтересованными в реализации государственной про-
граммы структурными подразделениями исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области, подразделениями, образуемыми в 
Правительстве Ульяновской области, и подведомственными Министерству 
организациями.

В целях минимизации указанных рисков и решения данных проблем 
требуется дальнейшее совершенствование системы организации и управле-
ния реализацией государственной программы, создание условий для более 
эффективного использования организационно-экономических рычагов по-
вышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного производства, 
в том числе посредством создания государственной автоматизированной 
системы управления деятельностью в сфере сельского хозяйства.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Министерство организует управление реализацией подпрограммы в 

соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективно-
сти государственных программ Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной

программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовое 
значение 
целевого 
индика-
тора

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
1. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных Процентов 24,2 25 25,6 26,2 27 27,5
2. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) Процентов 1,3 1,8 2 2,3 2,5 2,7
3. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений Процентов 9,1 10 10,5 11 11,7 12,3
4. Объём производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Тыс. тонн 40 42 42 42 42 42
5. Объём производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-

лей
Тыс. тонн 42 51,3 52,3 53,3 54,3 55,4

6. Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчёте на условные головы) Тыс. голов 8,2 9,8 10,1 10,4 10,5 10,8
7. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Тыс. тонн 112,5 125,7 135 138,7 145 156
8. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами Тыс. гектаров 724,5 986,5 987 988 990 995
9. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-

лей
Тыс. тонн 1054,2 1285,7 1402,6 1525,4 1623,1 1724,0

10. Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Тыс. тонн 301,0 366,2 374 382,3 387 393
11. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими про-

екты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки
Единиц 20 24 25 35 35 35



82 Документы

12. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получив-
шими грантовую поддержку для развития материально- технической базы

Единиц 5 7 8 8 8 8

13. Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
в году предоставления субсидии

Тыс. гектаров 0,045 0,05 0,055 0,055 0,055 0,055

14. Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимате-
лей, получивших  грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к предыдущему году

Процентов 8 10 10 10 10 10

15. Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую 
поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к предыдущему году

Процентов 8 10 10 10 10 10

16. Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Тыс. тонн 3,2 10,4 9,3 3,7 3,7 3,7
17. Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях,  крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индиви-

дуальных предпринимателей
Тыс. голов 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

18. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-
телей

Тыс. тонн 33,4 35 35,2 35,2 35,2 35,2

19. Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с 
прошлым годом

Процентов  к 
предыдущему 
году

0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

20. Объём производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства Тонн 125 135 140 140 140 140
21. Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных 

систем 
Тыс. гектаров 40 40 40 40 40 40

22. Объём остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) Тысяч рублей - 181804,2 152364,0 100236,2 86425,8 45631,1
23. Общее число хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аква-

культуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области, представители которых приняли участие в научно-производственных семинарах, консультациях, 
лекционных и практических занятиях, проводимых образовательными организациями высшего образования, и хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих такую деятельность на территории Ульяновской области, или их представителей, которые приняли участие в указанных мероприятиях, в процентах 
к общему числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное 
рыбоводство), на территории Ульяновской области

Процентов 40 50 60 70 80 90

24. Прирост количества используемых земельных участков садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ из числа ранее не используемых земельных участков 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ

Единиц 2 2 2 2 2 2

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
1. Объём ввода жилых помещений, предоставленных гражданам по договорам найма жилого помещения Кв. метров 0 0 179,11 740 740 740
2. Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях Кв. метров 1000 1020 1019 1942,8 1942,8 1942,8
3. Протяжённость введённых в эксплуатацию распределительных газовых сетей Километров 12 26,76 11,888 11,888 11,888 11,888
4. Протяжённость введённых в эксплуатацию локальных водопроводов Километров 10 20,42 35,841 35,841 35,841 35,841
5. Протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Километров 0,7 1,101 0 0 0 0

6. Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам

Человек 0 15 26 28 28 28

7. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики 

Человек 0 98 124 146 146 146

8. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий Единиц 0 29 10 10 10 10
Подпрограмма  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

1. Площадь мелиорированных земель Тыс. гектаров 0,4 0,98 0 0,3 0,2 0,2
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации»

1. Количество вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств 
государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации»

Человек 100 130 175 207 469 292

2. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»

Человек 20 30 28 52 78 76

3. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки

Единиц 78 84 132 127 349 177

4. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйствен-
ные потре-бительские кооперативы

Единиц 10 16 15 27 41 40

5. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»

Единиц 10 15 14 14 14 14

6. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Единиц 0 1 1 1 1 1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
1. Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нару-

шениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключёнными  между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации в соответствии с правилами, утверждёнными Правительством Российской Федерации, в общем объёме средств, поступивших из федерального бюджета в об-
ластной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями

Процентов 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной

программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование проекта Ответственные 
исполнители меро-
приятия

Срок реали-
зации

Контроль-
ное событие

Дата на-
ступления 
контроль-
ного 
события

Наименование целевого индикатора Источник финансово-
го обеспечения

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

начало окон-
чание

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
Цель подпрограммы - обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области

Задача подпрограммы - стимулирование роста объёма производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов
1. Основное мероприятие «Развитие подо-

трасли растениеводства»
Министерство 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 
(далее - Минсельхоз)

2020 
год

2024 
год

Доля площади, засеваемой элитными семенами, 
в общей площади посевов, занятой семенами 
сортов растений;
производство овощей открытого грунта в 
сельскохозяйст-венных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей;
площадь закладки многолетних насаждений 
в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, в году 
предоставления субсидии

Всего, в том числе: 384761,4 78761,4 76500,0 76500,0 76500,0 76500,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета Ульяновской 
области (далее - об-
ластной бюджет)

153402,512 30000,018 30000,014 31134,16 31134,16 31134,16

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

231358,888 48761,382 46499,986 45365,84 45365,84 45365,84

1.1. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
приобретением элитных семян сельскохо-
зяйственных культур

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 277261,4 57261,4 55000,0 55000,0 55000,0 55000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

73000,004 14000,004 14000,0 15000,0 15000,0 15000,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

204261,396 43261,396 41000,0 40000,0 40000,0 40000,0

1.2. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с закладкой и уходом за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 52500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25402,508 5000,014 5000,014 5134,16 5134,16 5134,16

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

27097,492 5499,986 5499,986 5365,84 5365,84 5365,84

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

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

50000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

1.4. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с приобретением семян питомников вто-
рого и (или) третьего года размножения 
зерновых и (или) зернобобовых сельско-
хозяйственных культур

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

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

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

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Племенное маточное поголовье сельскохозяй-
ственных животных (в пересчёте на условные 
головы);
прирост производства молока в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

Всего, в том числе: 535321,0 107064,2 107064,2 107064,2 107064,2 107064,2
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

201458,358 39300,0 39300,0 40952,786 40952,786 40952,786

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

333862,642 67764,2 67764,2 66111,414 66111,414 66111,414

2.1. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
производством продукции животновод-
ства и птицеводства

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

117024,33 23404,866 23404,866 23404,866 23404,866 23404,866

2.2. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
осуществлением деятельности в области 
племенного животноводства

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 183198,17 36639,634 36639,634 36639,634 36639,634 36639,634
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

35174,049 6595,134 6595,134 7327,927 7327,927 7327,927

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

148024,121 30044,5 30044,5 29311,707 29311,707 29311,707

2.3. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с осуществлением деятельности, направ-
ленной на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве 

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 233598,5 46719,7 46719,7 46719,7 46719,7 46719,7
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

47759,979 9000,0 9000,0 9919,993 9919,993 9919,993

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

185838,521 37719,7 37719,7 36799,707 36799,707 36799,707

2.4. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным на строи-
тельство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
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3. Основное мероприятие «Оказание мер го-
сударственной поддержки производства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства»

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Размер посевных площадей, занятых зерновы-
ми, зернобобовыми, масличными и кормовыми 
сель-скохозяйственными культурами;
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 
в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей;
валовой сбор масличных культур в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей;
объём производства картофеля в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

Всего, в том числе: 5217531,6 2555312,8 665554,7 665554,7 665554,7 665554,7
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4476994,55 2404510,3 515373,85 519036,8 519036,8 519036,8

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

740537,05 150802,5 150180,85 146517,9 146517,9 146517,9

3.1. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
развитием экономической деятельности в 
области растениеводства

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

650000,0 130000,0 130000,0 130000,0 130000,0 130000,0

3.2. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), организациям агропромыш-
ленного комплекса, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на цели развития подо-
трасли растениеводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства (инвестици-
онные кредиты, займы)

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

3.3. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 100000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

26097,58 5000,0 5000,0 5365,86 5365,86 5365,86

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

73902,42 15000,0 15000,0 14634,14 14634,14 14634,14

3.4. Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
в об-ласти растениеводства

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 825031,6 165612,8 164854,7 164854,7 164854,7 164854,7
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

158396,97 29810,3 29673,85 32970,94 32970,94 32970,94

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

666634,63 135802,5 135180,85 131883,76 131883,76 131883,76

3.5. Поддержка промышленной переработки 
продукции растениеводства

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3639000,0 2239000,0 350000,0 350000,0 350000,0 350000,0

4. Основное мероприятие «Оказание мер го-
сударственной поддержки производства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства и рыбоводства»

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Прирост товарного поголовья коров специали-
зированных мясных пород в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей;
производство скота и птицы на убой в живом 
весе в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей;
объём производства (выращивания) товарной 
рыбы и других объектов промышленного 
рыбоводства;
доля застрахованного поголовья сельскохо-
зяйственных животных в общем поголовье 
сельскохозяйственных животных

Всего, в том числе: 522500,0 104500,0 104500,0 104500,0 104500,0 104500,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

512646,34 102500,0 102500,0 102548,78 102548,78 102548,78

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

9853,66 2000,0 2000,0 1951,22 1951,22 1951,22

4.1. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
развитием экономической деятельности 
в области животноводства и рыбовод-
ства, включая переработку продукции 
рыбоводства

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

500000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

4.2. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), организациям агропромыш-
ленного комплекса, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах, на 
цели развития подотрасли животновод-
ства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции животновод-
ства (инвестиционные кредиты, займы)

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

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

4.3. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 17500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

7646,34 1500,0 1500,0 1548,78 1548,78 1548,78

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

9853,66 2000,0 2000,0 1951,22 1951,22 1951,22

5. Основное мероприятие «Поддержка 
малых форм хозяйствования»

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Количество работников, зарегистрированных 
в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
принятых крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами, осуществляющими проекты создания и 
развития своих хозяйств с помощью грантовой 
поддержки;
количество работников, зарегистрированных 
в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
принятых сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами, получившими грантовую 
поддержку для развития материальнотехниче-
ской базы;
прирост объёма сельскохозяйственной продук-
ции, произведённой в отчётном году крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, включая 
индивидуальных предпринимателей, получив-
ших  грантовую поддержку, за последние пять 
лет (включая отчётный год), по отношению к 
предыдущему году;
прирост объёма сельскохозяйственной продук-
ции, реализованной в отчётном году сельскохо-
зяйственными потребительскими кооперати-
вами, получившими грантовую поддержку, за 
последние пять лет (включая отчетный год), по 
отношению к предыдущему году;
увеличение реализации молока, собранного 
сельскохозяйственными потребительскими коо-
перативами у сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, по сравнению с прошлым годом;
объём остатка ссудной задолженности по субси-
дируемым кредитам (займам);
общее число хозяйствующих субъектов - юри-
дических лиц, осуществляющих деятельность 
в области растениеводства и животноводства, 
в том числе товарную аквакультуру (товарное 
рыбоводство), на территории Ульяновской 
области, представители которых приняли 
участие в научно-производственных семинарах, 
консультациях, лекционных и практических 
занятиях, проводимых образовательными 
организациями высшего образования, и 
хозяйствующих субъектов - индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих такую 
деятельность на территории Ульяновской об-
ласти, или их представителей, которые приняли 
участие в указанных мероприятиях, в процентах 
к общему числу хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в области рас-
тениеводства и животноводства, в том числе 
товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), 
на территории Ульяновской области;
прирост количества используемых земельных 
участков садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ из числа ранее не 
используемых земельных участков садовод-
ческих и огороднических некоммерческих 
товариществ

Всего, в том числе: 1229854,85 251968,33 244471,63 244471,63 244471,63 244471,63
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

564650,74 112052,08 110702,67 113965,33 113965,33 113965,33

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

665204,11 13916,25 133768,96 130506,3 130506,3 130506,3
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5.1. Предоставление грантов в форме субси-
дий главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств («начинающим фермерам») в 
целях финансового обеспечения их затрат 
в связи с созданием и развитием крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 275000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

53292,68 10 000,0 10 000,0 11 097,56 11 097,56 11 097,56

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

221707,32 45 000,0 45 000,0 43 902,44 43 902,44 43 902,44

5.2. Предоставление грантов в форме субси-
дий главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств в целях финансового обе-
спечения их затрат в связи с развитием 
семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 220000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

47560,98 9 000,0 9 000,0 9 853,66 9 853,66 9 853,66

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

172439,02 35 000,0 35 000,0 34 146,34 34 146,34 34 146,34

5.3. Предоставление субсидий  потребитель-
ским обществам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, садовод-
ческим и огородническим некоммерче-
ским товариществам в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием их 
экономической деятельности

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

100000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0

5.4. Предоставление грантов в форме субси-
дий сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с развитием 
их материально-технической базы

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 229740,0 45 948,0 45 948,0 45 948,0 45 948,0 45 948,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

47703,26 8 999,95 8 999,95 9 901,12 9 901,12 9 901,12

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

182036,74 36 948,05 36 948,05 36 046,88 36 046,88 36 046,88

5.5. Предоставление субсидий гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства, в 
целях возмещения части их затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 110063,2 28 010,0 20 513,3 20513,3 20513,3 20513,3
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

21042,17 5 041,8 3 692,39 4 102,66 4 102,66 4 102,66

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

89021,03 22 968,2 16 820,91 16 410,64 16 410,64 16 410,64

5.6. Предоставление образовательным 
организациям высшего образования, 
находящимся на территории Ульянов-
ской области, грантов в форме субсидий 
в целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с реализацией проекта 
по организации деятельности научно-
образовательного кластера в агропро-
мышленном комплексе на территории 
Ульяновской области

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета 

100000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0

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

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

170051,65 34 010,33 34 010,33 34 010,33 34 010,33 34 010,33

5.8. Предоставление грантов в форме субси-
дий сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам и потребитель-
ским обществам в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с осущест-
влением деятельности по строительству 
мини-ферм, необходимых для содержания 
крупного рогатого скота отдельными 
категориями граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Размер площади земель, применительно к  
которым проведено преобразование материалов 
комплексного разномасштабного кадрирования 
плодородия почв на основе геоинформационных 
систем

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

55000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0

6.1. Предоставление субсидий хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим 
производство и (или) переработку 
сельскохозяйственной продукции на 
территории Ульяновской области, в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с приобретением транспортных средств, 
машин и оборудования

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

6.2. Мониторинг плодородия почв Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

30000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 7944968,85 3108606,73 1209090,53 1209090,53 1209090,53 1209090,53
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5964152,5 2699362,398 808876,534 818637,856 818637,856 818637,856

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

1980816,35 409 244,332 400213,996 390452,674 390452,674 390452,674

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
Цель - сохранение доли сельского населения в общей численности населения в Ульяновской области

Задача - создание в границах сельских территорий Ульяновской области комфортных условий жизнедеятельности
1. Основное мероприятие «Повышение 

уровня комфортного проживания в сель-
ской местности»

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Объём ввода жилых помещений, предоставлен-
ных гражданам
по договорам найма жилого помещения;
объём ввода (приобретения) жилья для граждан,
проживающих на сельских территориях;
протяжённость введённых в эксплуатацию рас-
пределительных газовых сетей;
протяжённость введённых в эксплуатацию 
локальных водопроводов;
протяжённость введённых в эксплуатацию 
автомобильных дорог общего пользования с 
твёрдым покрытием, ведущих от сети автомо-
бильных дорог общего пользования к ближай-
шим общественно значимым объектам сельских 
населённых пунктов, а также к объектам произ-
водства и переработки сельскохозяйственной 
продукции

Всего, в том числе: 1210582,19 285546,59 231258,9 231258,9 231258,9 231258,9
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

316055,82 119573,88 45726,6 50251,78 50251,78 50251,78

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

894526,37 165972,71 185532,3 181007,12 181007,12 181007,12

1.1. Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе граждан, являющихся членами 
молодых семей и молодых специалистов

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 609178,0 119734,4 122360,9 122360,9 122360,9 122360,9
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

116993,69 21552,19 22024,96 24472,18 24472,18 24472,18

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

492184,31 98182,21 100335,94 97888,72 97888,72 97888,72

1.2. Развитие газификации в сельской мест-
ности

Министерство энер-
гетики, жилищно-
коммунального ком-
плекса и городской 
среды Ульяновской 
области

2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 231972,1 46036,1 46484,0 46484,0 46484,0 46484,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

57760,92 21503,4 8367,12 9296,8 9296,8 9296,8

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

174211,18 24532,7 38116,88 37187,2 37187,2 37187,2

1.3. Развитие водоснабжения в сельской 
местности

Министерство энер-
гетики, жилищно-
коммунального ком-
плекса и городской 
среды Ульяновской 
области

2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 303388,8 73732,8 57414,0 57414,0 57414,0 57414,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

97357,92 52575,0 10334,52 11482,8 11482,8 11482,8

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

206030,88 21157,8 47079,48 45931,2 45931,2 45931,2

1.4. Развитие сети автомобильных дорог, ве-
дущих к общественно значимым объектам 
сельских населённых пунктов, объектам 
производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, в том числе

Министерство 
промышленности и 
транспорта Ульянов-
ской области

2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 41043,29 41043,29 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

18943,29 18943,29 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

22100,0 22100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Строительство автомобильной до-
роги общего пользования «Солдатская 
Ташла - Кузоватово - Новоспасское 
- Радищево - Старая Кулатка - граница 
области - п.г.т. Старая Кулатка -  подъезд 
к производственному предприятию ООО 
«Линостар» в Старокулаткинском районе 
Ульяновской области»

Министерство 
промышленности и 
транспорта Ульянов-
ской области

2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 41043,29 41043,29 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

18943,29 18943,29 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

22100,0 22100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в целях 
возмещения части их затрат, связанных со 
строительством жилых помещений

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

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

2. Основное мероприятие «Социально 
значимые мероприятия в сфере развития 
сельских территорий»

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Численность работников, обучающихся
в федеральных государственных образователь-
ных организациях высшего образования, под-
ведомственных Министерству сельского хозяй-
ства Российской Федерации, по ученическим
договорам;
численность студентов, обучающихся
в федеральных государственных образователь-
ных
организациях высшего образования, подведом-
ственных Министерству сельского хозяйства 
Российской Федерации, привлечённых
сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями для прохождения производственной 
практики;
количество реализованных проектов
по благоустройству сельских территорий

Всего, в том числе: 224467,55 44764,47 44925,77 44925,77 44925,77 44925,77
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

216245,356 43224,17 43224,17 43265,672 43265,672 43265,672

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

8222,194 1540,3 1701,6 1660,098 1660,098 1660,098
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2.1. Поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 23346,7 4540,3 4701,6 4701,6 4701,6 4701,6
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

15124,506 3000,0 3000,0 3041,502 3041,502 3041,502

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

8222,194 1540,3 1701,6 1660,098 1660,098 1660,098

2.2. Поощрение и популяризация достижений 
в сфере развития сельских территорий

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

75000,0 15000,0 15000,0 15000,0 150000,0 150000,0

2.3. Содействие занятости сельского на-
селения

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3858,5 771,7 771,7 771,7 771,7 771,7

2.4. Благоустройство сельских территорий Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

122262,35 24452,47 24452,47 24452,47 24452,47 24452,47

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 1435049,74 330311,06 276184,67 276184,67 276184,67 276184,67
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

532301,176 162798,05 88950,77 93517,452 93517,452 93517,452

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

902748,564 167513,01 187233,9 182667,218 182667,218 182667,218

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Цель - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках

Задача - увеличение площади мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания экспортно ориентированнной сельскохозяйственной продукции
1. Основное мероприятие «Восстановление 

мелиоративных систем и предотвраще-
ние выбытия из сельскохозяйственного 
оборота земель сельскохозяйственного 
назначения» 

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Размер площади мелиорированных земель Всего, в том числе: 292824,8 62712,8 57528,0 57528,0 57528,0 57528,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

225916,365 44999,999 44999,92 45305,482 45305,482 45305,482

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета* 

66908,435 17712,801 12528,08 12222,518 12222,518 12222,518

1.1. Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в целях 
возмещения части их затрат, связанных с про-
ведением гидромелиоративных мероприятий

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

50000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

1.2. Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с проведением агролесомелиоративных 
ме-роприятий и фитомелиоративных ме-
роприятий, направленных на закрепление 
песков

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 9747,736 2239,896 1876,96 1876,96 1876,96 1876,96
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5063,849 999,999 999,92 1021,31 1021,31 1021,31

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

4683,887 1239,897 877,04 855,65 855,65 855,65

1.3. Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с проведением культуртехнических 
мероприятий на мелиорируемых землях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 138077,064 31472,904 26651,04 26651,04 26651,04 26651,04
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

75852,516 15000,0 15000,0 15284,172 15284,172 15284,172

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

62224,548 16472,904 11651,04 11366,868 11366,868 11366,868

1.4. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с проведением агрохимического обсле-
дования земель сельскохозяйственного 
назначения

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

20000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

1.5. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с известкованием земель сельскохозяй-
ственного назначения

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

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

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 292824,8 62712,8 57528,0 57528,0 57528,0 57528,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

225916,365 44999,999 44999,92 45305,482 45305,482 45305,482

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

66908,435 17712,801 12528,08 12222,518 12222,518 12222,518

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации»
Цель - увеличение числа занятых граждан, проживающих в границах сельских  территорий Ульяновской области

Задача - оказание финансовой, организационной, имущественной и информационно-консультационной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства
1. Основное мероприятие «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Обеспечено 
вовлечение 
в субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
в области 
сельского 
хозяй-
ства 1453 
единицы, в 
том числе за 
счёт средств 
государ-
ственной 
поддержки

30.12.2024 Количество вовлечённых в субъекты малого
и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского хозяйства,
в том числе за счёт средств государственной 
поддержки, в рамках федерального проекта «Си-
стема поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации»;
количество работников, зарегистрированных
в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами в году получения грантов 
«Агростартап»;
количество принятых членов сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов (кроме 
кредитных) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая личные подсобные 
хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
в году предоставления государственной поддержки;
количество вновь созданных субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы

Всего, в том числе: 602392,0 47246,4 47246,4 47246,4 230326,4 230326,4
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

236232,0 47246,4 47246,4 47246,4 47246,4 47246,4

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

366160,0 0,0 0,0 0,0 183080,0 183080,0

1.1. Предоставления грантов в форме субси-
дий главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств в целях финансового обе-
спечения части их затрат на реализацию 
проекта «Агростартап»

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 560224,548 43939,15 43939,15 43939,15 214203,549 214203,549
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

219695,75 43939,15 43939,15 43939,15 43939,15 43939,15

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

340528,798 0,0 0,0 0,0 170264,399 170264,399

1.2. Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам 
в целях возмещения части их затрат, 
связанных с их развитием

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 42167,452 3307,25 3307,25 3307,25 16122,851 16122,851
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

16536,25 3307,25 3307,25 3307,25 3307,25 3307,25

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

25631,202 0,0 0,0 0,0 12815,601 12815,601

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 602392,0 47246,4 47246,4 47246,4 230326,4 230326,4
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

236232,0 47246,4 47246,4 47246,4 47246,4 47246,4

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

366160,0 0,0 0,0 0,0 183080,0 183080,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Цель - совершенствование управления реализацией государственной программы

Задача - обеспечение эффективной деятельности Министерства и подведомственных учреждений
1. Основное мероприятие «Содержание 

аппарата Министерства и подведомствен-
ных Министерству  учреждений»

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Доля средств, подлежащих возврату из об-
ластного бюджета Ульяновской области в 
федеральный бюджет в связи с допущенными 
со стороны Ульяновской области нарушениями 
обязательств, предусмотренных соглашениями, 
заключёнными между Правительством Улья-
новской области и Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации в соответствии 
с правилами, утверждёнными Правительством 
Российской Федерации, в общем объёме 
средств федерального бюджета, поступивших в 
областной бюджет Ульяновской области в соот-
ветствии с указанными соглашениями

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

399504,2 87753,4 76569,9 76569,9 79323,5 79323,5

1.1. Финансовое обеспечение деятельности 
Министерства 

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

225533,0 54053,4 42869,9 42869,9 42869,9 42869,9

1.2. Предоставление подведомственным 
бюджетным (автономным) учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и 
на иные цели

Минсельхоз 2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

174007,2 33700,0 33700,0 33700,0 36453,6 36453,6

2. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации на территории 
Ульяновской области», направленного на 
достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Система 
поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации» 

Минсельхоз 2020 
год

2022 
год

Проведение 
Центром 
компетен-
ции в сфере 
развития 
сельскохо-
зяйственной 
кооперации 
и поддержки 
фермеров 
Улья-
новской 
области 120 
обучающих 
семинаров

31.12.2022 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

8260,8 2753,6 2753,6 2753,6 0 0

2.1. Предоставление подведомственным 
бюджетным (автономным) учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и 
на иные цели

Минсельхоз 2020 
год

2022 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

8260,8 2753,6 2753,6 2753,6 0 0
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Итого по подпрограмме Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

407801,0 90507,0 79323,5 79323,5 79323,5 79323,5

ВСЕГО по государственной программе Всего, в том числе: 10683036,39 3639383,99 1669373,1 1669373,1 1852453,1 1852453,1
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

7366403,041 3044913,847 1069397,124 1084030,69 1084030,69 1084030,69

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

3316633,349 594470,143 599975,976 585342,41 768422,41 768422,41

____________________________
*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной

программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
характеризующих, ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

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

1. Увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Ульяновской области, в общем объёме 
товарных ресурсов (с учётом переходящих запасов) соответствующей продукции на внутреннем рынке в Ульяновской области:

Процентов - - - - -

1.1. Зерно 99,6 99,6 99,7 99,7 99,7
1.2. Сахар 83,5 88,6 91,7 93,2 93,2
1.3. Растительное масло 85,7 86,4 87,0 87,7 87,7
1.4. Картофель 98,6 98,6 98,7 98,7 98,7
1.5. Мясо и мясопродукты (в пересчёте на мясо) 85,9 86,9 87,8 91,0 91,0
1.6. Молоко и молочная продукция 84,3 85,9 87,8 90,2 90,2
2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в границах сельских территорий Ульяновской области, в том числе являющих-

ся членами молодых семей и молодыми специалистами
Человек 710 920 1150 1410 1410

3. Повышение уровня обеспеченности населения сельских населённых пунктов, расположенных на территории Ульяновской области: Процентов
3.1. Природным газом 62,9 68,9 75,2 70,0 70,0
3.2. Водой 63,8 69,7 70,1 71,2 71,2
3.3. Повышение уровня обеспеченности населения автомобильными дорогами, ведущими к объектам производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции, расположенным в границах территорий сельских населённых пунктов
Процентов 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2

4. Ежегодное увеличение объёма экспорта продукции агропромышленного комплекса Тыс. рублей 1680000,0 2680000,0 3680000,0 4680000,0 4680000,0
5. Ежегодное увеличение объёма продукции агропромышленного комплекса Процентов 10 10 10 10 10
6. Повышение эффективности и результативности использования средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет 

Ульяновской области
Процентов 99,45 99,5 99,55 99,6 99,65

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной

программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы  

«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора

Методика расчёта значений целевого индикатора Источник данных для расчёта значений целевого индикатора

1 2 3 4

1. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
1.1. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в 

общем поголовье сельскохозяйственных животных
Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42 «Об утверждении методических указаний по расчёту объёма и 
индекса производства продукции сельского хозяйства» (далее - приказ Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42) 

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.2. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посев-
ной (посадочной) площади (в условных единицах площади)

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.3. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади по-
севов, занятой семенами сортов растений

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.4. Объём производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.5. Объём производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.6. Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в 
пересчёте на условные головы)

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.7. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.8. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, мас-
личными и кормовыми сельскохозяйственными культурами

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.9. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.10. Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.11. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой поддержки

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 25.09.2019 № 553 «Об утверждении Методических указаний по проведению выбо-
рочного статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей» (далее - приказ Федеральной службы государственной 
статистики от 25.09.2019 № 553)

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.12. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для 
развития материально-технической базы

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.13. Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей, в году предоставления субсидии

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежемесяч-
но до 20 числа месяца, следующего за отчётным)

1.14. Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в 
отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 
индивидуальных предпринимателей, получивших  грантовую под-
держку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к 
предыдущему году

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 25.09.2019 № 553

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.15. Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в от-
чётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 
получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая 
отчётный год), по отношению к предыдущему году

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.16. Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.17. Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных по-
род в сельскохозяйственных организациях,  крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.18. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.19. Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, по сравнению с прошлым годом

Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
УРМ = (ОМт - ОМп) / ОМп x 100, где:
УРМ - увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперати-
вами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с предшествующим годом, %;
ОМт - объём реализованного молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооператива-
ми у сельскохозяйственных товаропроизводителей в текущем году, л;
ОМп - объём реализованного молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооператива-
ми у сельскохозяйственных товаропроизводителей в предшествующем году, л

Фактические данные об объёмах реализованного молока, собранного сельско-
хозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в предшествующем и текущем годах (данные по значению 
целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за 
отчётным)

1.20. Объём производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов 
промышленного рыбоводства

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 02.04.2008 № 189 «О Регламенте предоставления информации в систему госу-
дарственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства»

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.21. Размер площади земель, применительно к которым проведено преоб-
разование материалов комплексного разномасштабного кадрирования 
плодородия почв на основе геоинформационных систем 

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно 
до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.22. Объём остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам 
(займам)

Арифметическое сложение остатков ссудной задолженности по кредитам (займам), полученным гражда-
нами, ведущими личные подсобные хозяйства, в российских кредитных организациях (сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах)

Фактические данные об остатках ссудной задолженности по кредитам (займам), 
полученным гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, в российских 
кредитных организациях (сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах) (данные по значению целевого индикатора представляются еже-
годно до 31 марта года, следующего за отчётным)

1.23. Общее число хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, 
в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на терри-
тории Ульяновской области, представители которых приняли участие 
в научно-производственных семинарах, консультациях, лекционных и 
практических занятиях, проводимых образовательными организациями 
высшего образования, и хозяйствующих субъектов - индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих такую деятельность на террито-
рии Ульяновской области, или их представителей, которые приняли 
участие в указанных мероприятиях, в процентах к общему числу 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области 
растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру 
(товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области

Количество хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осуществляющих деятельность в области расте-
ниеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории 
Ульяновской области, представители которых приняли участие в научно-производственных семинарах, 
консультациях, лекционных и практических занятиях, проводимых образовательными организациями 
высшего образования, и хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих такую деятельность на территории Ульяновской области, или их представителей, которые приняли 
участие в указанных мероприятиях/ хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области 
растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на терри-
тории Ульяновской области, x 100 %

Фактические данные о числе хозяйствующих субъектов - юридических лиц, 
осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, 
в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории 
Ульяновской области, представители которых приняли участие в научно-
производственных семинарах, консультациях, лекционных и практических 
занятиях, проводимых образовательными организациями высшего образования, 
и хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих такую деятельность на территории Ульяновской области, или их представите-
лей, которые приняли участие в указанных мероприятиях (данные формируются 
ежегодно на основании сведений Министерства агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской области)

1.24. Прирост количества используемых земельных участков садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ из числа ранее не 
используемых земельных участков садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 
1 марта года, следующего за отчётным)
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2. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
2.1. Объём ввода жилых помещений, предоставленных гражданам по до-

говорам найма жилого помещения
Арифметическое сложение данных о количестве введённых в эксплуатацию объектов индивидуального 
жилищного строительства (многоквартирных домов) и данных об общей площади приобретенных жилых 
помещений

Фактические данные о количестве введённых в эксплуатацию объектов индивиду-
ального жилищного строительства (многоквартирных домов) и данные об общей 
площади введённых жилых помещений (данные о значении целевого индикатора 
представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным)

2.2. Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на 
сельских территориях

Арифметическое сложение данных о количестве введённых в эксплуатацию объектов индивидуального 
жилищного строительства (многоквартирных домов) и данных об общей площади приобретенных жилых 
помещений

Фактические данные о количестве введённых в эксплуатацию объектов индивиду-
ального жилищного строительства (многоквартирных домов) и данные об общей 
площади приобретённых жилых помещений (данные о значении целевого индика-
тора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным)

2.3. Протяжённость введённых в эксплуатацию распределительных газовых 
сетей

Арифметическое сложение данных о протяжённости введённых в эксплуатацию линейных объектов Фактические данные о протяжённости введённых в эксплуатацию линейных объ-
ектов (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 
марта года, следующего за отчётным)

2.4. Протяжённость введённых в эксплуатацию локальных водопроводов Арифметическое сложение данных о протяжённости введённых в эксплуатацию линейных объектов Фактические данные о протяжённости введённых в эксплуатацию линейных 
объектов (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 
марта года,  следующего за отчётным)

2.5. Протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог обще-
го пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объ-
ектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции

Арифметическое сложение данных о протяжённости введённых в эксплуатацию линейных объектов Фактические данные о протяжённости введённых в эксплуатацию линейных 
объектов (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 
марта года,  следующего за отчётным)

2.6. Численность работников, обучающихся в федеральных государствен-
ных образовательных организациях высшего образования, подведом-
ственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 
по ученическим договорам

Арифметическое сложение данных о численности работников, обучающихся в федеральных государствен-
ных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам

Фактические данные о количестве работников, обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования, под-
ведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по 
ученическим договорам (данные о значении целевого индикатора представляются 
ежегодно до 1 марта года,  следующего за отчётным)

2.7. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования, подведом-
ственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 
привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для 
прохождения производственной практики

Арифметическое сложение данных о численности студентов, обучающихся в федеральных государствен-
ных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для 
прохождения производственной практики

Фактические данные о численности студентов, обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования, под-
ведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 
привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения 
производственной практики (данные о значении целевого индикатора представля-
ются ежегодно до 1 марта года,  следующего 
за отчётным)

2.8. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских 
территорий

Арифметическое сложение данных о количестве реализованных проектов местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности

Фактические данные о количестве реализованных проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности (данные о значении целевого инди-
катора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным)

3. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
3.1. Размер площади мелиорированных земель Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы госу-

дарственной статистики от 27.01.2015 № 22 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством сельского хозяйства Российской Федерации статистического наблюдения за 
площадями мелиорируемых земель»

Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 
статистики (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 
1 марта года, следующего за отчётным)

4. Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации»
4.1. Количество вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в 
том числе за счёт средств государственной поддержки, в рамках  феде-
рального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации»

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 24.04.2019  № 223 «Об утверждении статистической методологии расчёта пока-
зателей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Официальная информация Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 
1 марта года,  следующего за отчётным)

4.2. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 
году получения грантов «Агростартап»

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства сельского  
хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019  № 223 «Об утверждении статистической методологии 
расчёта показателей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»

Официальная информация Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 
1 марта года,  следующего за отчётным)

4.3. Количество принятых членов сельскохозяйственных потреби-тельских 
кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая лич-ные подсобные хозяйства и 
крестьянские (фермерские) хо-зяйства, в году предоставления государ-
ственной поддержки

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства сельского  
хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019  № 223 «Об утверждении статистической методологии 
расчёта показателей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»

Официальная информация Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 
1 марта года,  следующего за отчётным)

4.4. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы

Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства сельского  
хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019  № 223 «Об утверждении статистической методологии 
расчёта показателей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»

Официальная информация Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 
1 марта года,  следующего за отчётным)

4.5. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших государ-
ственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Соз-
дание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Арифметическое сложение данных о количестве вновь созданных субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы

Фактические данные о количестве вновь созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (данные фор-
мируются ежегодно на основании сведений Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области)

4.6. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
получивших государственную поддержку, в том числе в рамках феде-
рального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»

Арифметическое сложение данных о количестве крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших госу-
дарственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта

Фактические данные о количестве крестьянских (фермерских) хозяйств, полу-
чивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта 
(данные формируются ежегодно на основании сведений Министерства агропро-
мышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области)

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
5.1. Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульянов-

ской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со сторо-
ны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных 
соглашениями, заключёнными между Правительством Ульяновской 
области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
в соответствии с правилами, утверждёнными Правительством Рос-
сийской Федерации, в общем объёме средств федерального бюджета, 
поступивших в областной бюджет Ульяновской области в соответствии 
с указанными соглашениями

Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
ДСПВ = ОССПВ / ООС x 100, где:
ДСПВ - доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный 
бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмо-
тренных соглашениями, заключёнными  между Правительством Ульяновской области и Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утверждёнными Правительством 
Российской Федерации, в общем объёме средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет 
Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями, %;
ОССПВ - общая сумма средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в 
федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обяза-
тельств, предусмотренных соглашениями, заключёнными  между Правительством Ульяновской области и 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утверждёнными 
Правительством Российской Федерации, в общем объёме средств федерального бюджета, поступивших в 
областной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями, тыс. рублей;
ООС - общий объём средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет Ульяновской 
области в соответствии с соглашениями, заключёнными  между Правительством Ульяновской области и 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утверждёнными 
Правительством Российской Федерации, тыс. рублей 

Фактические данные об общей  сумме средств, подлежащих возврату
из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с 
допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, пред-
усмотренных соглашениями, заключёнными  между Правительством Ульяновской 
области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соот-
ветствии с правилами, утверждёнными Правительством Российской Федерации, 
и общем объёме средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет 
Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями (данные фор-
мируются ежегодно на основании сведений Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
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 улучшением жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе граждан, являющихся членами молодых семей 

и молодых специалистов

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 - местные бюджеты, муниципальные образования соответственно) в це-
лях софинансирования расходных обязательств, связанных с улучшением жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе граждан, являю-
щихся членами молодых семей и молодыми специалистами.

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  на соответствую-
щий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств  на предоставление 
субсидий, доведённых до Министерства агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя 
средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, уста-

навливающих 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 ис-
полнения, включающем объём планируемых к предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией муниципаль-
ного образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении 
субсидий (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 му-
ниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 
является наличие утверждённого местной администрацией списка граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе граждан, являющихся членами молодых 
семей и молодыми специалистами, претендующих на получение социальных выплат 
на улучшение жилищных условий, форма которого утверждается Министерством 
(далее - список).

6. Для получения субсидий местная администрация не позднее 1 декабря года, 
предшествующего году, в котором планируется предоставление субсидий, представ-
ляет в Министерство:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Министер-
ством форме;

2, копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обяза-
тельство, 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), под-
тверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства, в целях софинансирова ния которого должна быть предо-
ставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий;

4) список.
7. Министерство в течение 30 дней со дня поступления документов (копий до-

кументов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и 
принимает решение о заключении соглашения и о предоставлении субсидий или об 
отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставле-
нии субсидий являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предоставления суб-
сидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоя-
щих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных  и (или) недосто-
верных сведений;

3) представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 на-
стоящих Правил, по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 6 на-
стоящих Правил.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Ми-
нистерство направляет местной администрации уведомление о принятом решении. 
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 воз-
можность подтверждения факта уведомления.

8. Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету, определяется по 
формуле:

МБi = ПМБi - ПМБi х ПУ, где:
МБi - объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
ПМБi - потребность i-того муниципального образования  в финансировании 

расходного обязательства, связанного с улучшением жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе граждан, являющихся членами мо-
лодых семей и молодыми специалистами;

ПУ - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муници-
пального района Ульяновской области из областного бюджета, установленный Пра-
вительством Ульяновской области.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законо-
дательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансо-
вых органах муниципальных образований или в территориальном органе Федераль-
ного казначейства по Ульяновской области, в соответствии  с соглашением.

10. Показателем результативности использования субсидий является объём вво-
да (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Мини-
стерством посредством сравнения фактически достигнутых значений показателей 
результативности использования субсидий за соответствующий год со значениями 
показателей результативности использования субсидий, предусмотренными согла-
шениями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
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 поддержкой местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности

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 - местные бюджеты, муниципальные образования соответственно) в це-
лях софинансирования расходных обязательств, связанных с поддержкой местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств  на предоставление 
субсидий, доведённых до Министерства агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя 
средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, уста-

навливающих 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 ис-
полнения, включающем объём планируемых к предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией муниципаль-
ного образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении 
субсидий (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 му-
ниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субси-
дий является наличие утверждённого местной администрацией списка местных ини-
циатив граждан, проживающих в сельской местности, на очередной финансовый год и 
плановый период, форма которого утверждается Министерством (далее - список).

6. Для получения субсидий местная администрация не позднее 1 декабря года, 
предшествующего году, в котором планируется предоставление субсидий, представ-
ляет в Министерство:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Министер-
ством форме;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обяза-
тельство, 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 испол-
нение расходного обязательства, в целях софинансирова ния которого должна быть 
предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления суб-
сидий;

4) список.
7. Министерство в течение 30 дней со дня поступления документов (копий до-

кументов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и 
принимает решение о заключении соглашения и о предоставлении субсидий или об 
отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставле-
нии субсидий являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предоставления суб-
сидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоя-
щих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и (или) недосто-
верных сведений;

3) представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 на-
стоящих Правил, по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 6 на-
стоящих Правил.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Ми-
нистерство направляет местной администрации уведомление о принятом решении. 
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 воз-
можность подтверждения факта уведомления.

8. Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету, определяется по 
формуле:

МБi = ПМБi - ПМБi х ПУ, где:
МБi - объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
ПМБi - потребность i-того муниципального образования  в финансировании рас-

ходного обязательства, связанного с поддержкой местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности;

ПУ - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муници-
пального района Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области, 
установленный Правительством Ульяновской области.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законо-
дательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансо-
вых органах муниципальных образований или в территориальном органе Федераль-
ного казначейства по Ульяновской области, в соответствии  с соглашением.

10. Показателем результативности использования субсидий является количество 
реализованных проектов по благоустройству сельских территорий.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Мини-
стерством посредством сравнения фактически достигнутых значений показателей 
результативности использования субсидий за соответствующий год со значениями 
показателей результативности использования субсидий, предусмотренными согла-
шениями.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 ноября 2019 г. № 26/574-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы
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 прилагаемую государственную программу Ульяновской  

области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской  
области».

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

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. № 26/574-П

Государственная программа
Ульяновской области «Формирование комфортной 

городской среды в Ульяновской области»

ПАСПОРТ
государственной программы

Наименование государ-
ственной программы

государственная программа Ульяновской области «Фор-
мирование комфортной городской среды в Ульяновской 
области» (далее - государственная программа).

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

Министерство энергетики, жилищно-комму-нального 
комплекса и городской среды Ульяновской области (далее - 
Министерство).

Соисполнители  
государственной 
программы

не предусмотрены.

Подпрограммы государ-
ственной программы

«Обеспечение реализации государственной программы».

Проекты, реализуемые в 
составе государственной 
программы

региональный проект «Формирование комфортной город-
ской среды».

Цель и задачи государ-
ственной программы

цель государственной программы - повышение качества и 
комфортности городской среды  на территории Ульяновской 
области.
Задачи: 
обеспечение благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов, территорий общего пользования и пар-
ков в поселениях и городских округах Ульяновской области;
обеспечение участия граждан в решении вопросов бла-
гоустройства населённых пунктов

Целевые индикаторы 
государственной про-
граммы

увеличение количества благоустроенных дворовых терри-
торий многоквартирных домов по отношению к базовому 
значению;
увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в 
общем количестве дворовых территорий многоквартирных до-
мов, расположенных в границах поселений и городских округов 
Ульяновской области, по отношению к базовому значению;
увеличение количества благоустроенных территорий общего 
пользования поселений и городских округов Ульяновской 
области по отношению к базовому значению;
увеличение доли благоустроенных территорий общего 
пользования поселений и городских округов Ульяновской 
области в общем количестве таких территорий по отноше-
нию к базовому значению;
увеличение доли населения, проживающего в жилищном 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями;
увеличение площади благоустроенных территорий общего 
пользования, приходящихся на одного жителя поселения 
или городского округа;
количество представленных проектов по благоустройству 
для включения в Федеральный реестр лучших реализован-
ных практик (проектов) по благоустройству;
количество получателей субсидий (грантов) - победите-
лей конкурсов, проводимых с целью повышения качества 
благоустройства;
количество форумов, обучающих семинаров и круглых 
столов, проведённых автономной некоммерческой орга-
низацией «Дирекция социально-значимых и конгрессных 
мероприятий»;
количество мероприятий, проведённых с целью информаци-
онного освещения реализации мероприятий государствен-
ной программы.

Сроки и этапы реали-
зации государственной 
программы

2020-2024 годы, этапы не выделяются.

Ресурсное обеспечение 
государственной про-
граммы с разбивкой по 
годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований    областного бюдже-
та на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы составляет  1544933,9 тыс. рублей, из них:
490158,5 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области;
1054775,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета,
в том числе по годам:
в 2020 году - 533581,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 422481,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 437248,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 75811,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 75811,7 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета:
в 2020 году - 186911,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 75811,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 75811,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 75811,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 75811,7 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии 
из федерального бюджета:
в 2020 году - 346669,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 346669,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 361436,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых в 
составе государственной 
программы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы со-
ставляет 1138518,9 тыс. рублей,
из них:
83743,5 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области;
1054775,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета, 
в том числе по годам:
в 2020 году - 384298,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 358198,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 372965,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 11528,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 11528,7 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области:
в 2020 году - 37628,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 11528,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 11528,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 11528,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 11528,7 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии 
из федерального бюджета:
в 2020 году - 346669,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 346669,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 361436,6 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты  
реализации государ-
ственной программы

в результате реализации государственной программы 
планируется:
повышение уровня благоустроенности дворовых территорий 
многоквартирных домов;
повышение уровня благоустроенности территорий общего 
пользования поселений и городских округов Ульяновской 
области;
увеличение доли граждан, принявших участие  в решении 
вопросов развития городской среды, в общем числе граждан 
в возрасте 14 лет и старше, проживающих в городах, на 
территориях которых реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды. 

1. Введение
Проблемой в сфере благоустройства территорий поселений и город-

ских округов Ульяновской области является недостаточное количество 
комфортных современных скверов, общественных пространств, предназна-
ченных для организации досуга. В местах общего пользования отмечается 
недостаток малых архитектурных форм, уличного (дворового) освещения, 
зелёных зон.

Мероприятия, запланированные в рамках государственной программы, 
позволят благоустроить территории городских округов, городских и сель-
ских поселений Ульяновской области, создать условия для комфортного   и 
безопасного проживания и отдыха граждан.

Реализация государственной программы позволит увеличить:
количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов по отношению к базовому значению;
долю благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дво-

ровых территорий многоквартирных домов, расположенных в границах по-
селений и городских округов Ульяновской области, по отношению к базо-
вому значению;

количество благоустроенных общественных территорий поселений    и 
городских округов Ульяновской области по отношению к базовому значе-
нию;

долю благоустроенных общественных территорий поселений и город-
ских округов Ульяновской области в общем количестве таких территорий   
по отношению к базовому значению;

долю населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенны-
ми дворовыми территориями;

площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся    
на одного жителя поселения или городского округа.

Выполнению поставленных государственной программой задач могут 
помешать системные бюджетные, социальные, управленческие риски, ко-
торые могут оказать влияние на конечный результат реализации государ-
ственной программы.

К основным рискам относятся следующие:
недостаточное ресурсное обеспечение государственной программы; 
низкая социальная активность населения в отдельных поселениях  и 

городских округах Ульяновской области в части трудового участия   в бла-
гоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 
общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области;

неэффективное управление реализацией муниципальных программ и, 
как следствие, неиспользование предоставленных субсидий в установлен-
ные сроки.

Управление рисками реализации государственной программы будет 
осуществляться на основе:

стимулирования привлечения трудовых ресурсов, в том числе членов 
студенческих строительных отрядов;

расширения числа возможных источников финансового обеспечения 
реализации государственной программы.

2. Организация управления государственной программой
Министерство организует управление реализацией государственной 

программы в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ульяновской области, а также 
осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об 
утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ульяновской области, а также осуществления 
контроля за ходом их реализации». 

Для оценки хода реализации государственной программы     и харак-
теристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрен 
перечень целевых индикаторов как для государственной программы, так и 
для подпрограммы государственной программы (приложение № 1 к госу-
дарственной программе). 

Система мероприятий государственной программы и объём бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение их реализации в 2020-2024 годах установлены приложением № 
2  к государственной программе. 

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

Методика сбора исходной информации и расчёта значений целевых 
индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемые результаты реа-
лизации государственной программы, утверждена в приложении № 4 к го-
сударственной программе. 

В целях обеспечения объективного отражения в государственной про-
грамме перечня инвентаризированных территорий общего пользования 
поселений и городских округов Ульяновской области, нуждающихся в бла-
гоустройстве, адресный перечень приведён в приложении № 5 к государ-
ственной программе. 

В целях обеспечения объективного отражения в государственной про-
грамме перечня инвентаризированных дворовых территорий поселений и 
городских округов Ульяновской области, нуждающихся в благоустройстве, 
адресный перечень приведён  в приложении № 6 к государственной  про-
грамме.

Государственной программой предусмотрено предоставление:
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам по-

селений и городских округов Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих в связи с организацией бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий 
общего пользования  (площадей, бульваров, улиц, набережных и парков); 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам по-
селений и городских округов Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих в связи с развитием терри-
ториальных общественных самоуправлений, расположенных в границах 
поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий 
по благоустройству; 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам по-
селений и городских округов Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством 
дворовых территорий и территорий общего пользования, в том числе по-
гашением кредиторской задолженности; 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам го-
родских округов Ульяновской области, участвующих в реализации «пилот-
ного» проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»,  в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи  с 
внедрением передовых цифровых и инженерных решений, организационно-
методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового 
преобразования в области городского хозяйства. 

Правила предоставления и распределения указанных субсидий уста-
новлены приложениями № 7-10 к государственной программе.

Государственной программой предусмотрено также предоставление:
субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых с целью по-

вышения качества благоустройства;
субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной не-

коммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных 
мероприятий» в целях финансового обеспечения затрат, связанных  с орга-
низацией форумов, обучающих семинаров и круглых столов по вопросам 
благоустройства территорий поселений и городских округов.

Правила предоставления субсидий из областного бюджета юридиче-
ским лицам устанавливаются Правительством Ульяновской области.

Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы»

ПАСПОРТ 
подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

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

Государственный 
заказчик подпро-
граммы

Министерство.

Соисполнители 
подпрограммы

не предусмотрены.

Цель и задачи 
подпрограммы

цель подпрограммы - совершенствование организации и управле-
ния реализацией государственной программы государственным 
заказчиком.
Задачи:
обеспечение управления реализацией государственной про-
граммы;
повышение эффективности деятельности подведомственного 
учреждения областного государственного автономного учрежде-
ния «Центр компетенций по вопросам городской среды» (далее 
- подведомственное учреждение).

Целевые индика-
торы подпро-
граммы

количество проведённых мероприятий в отношении деятельности 
подведомственного учреждения.

Сроки и этапы 
реализации под-
программы

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспе-
чение подпрограм-
мы  с разбивкой по 
годам реализации

объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
составляет 51549,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 12583,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 9741,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 9741,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 9741,5 тыс.рублей;
в 2024 году - 9741,5 тыс.рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации под-
программы

удовлетворённость населения уровнем благоустроенности терри-
торий поселений и городских округов Ульяновской области.

1. Введение
Подпрограмма направлена на обеспечение выполнения государствен-

ных полномочий, возложенных на Министерство, а также на финансовое 
обеспечение подведомственного учреждения.

Министерство в пределах и объёмах, определяемых его компетенци-
ей, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти Улья-
новской области, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области, общественными объединениями и иными 
организациями.

Подпрограммой предусматриваются мероприятия, направленные  на 
обеспечение деятельности Министерства и предоставление субсидий под-
ведомственному учреждению в целях финансового обеспечения части за-
трат, возникающих в связи с осуществлением им своей деятельности.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организацию управления реализацией подпрограммы осуществляет 

Министерство в порядке, установленном для государственной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
государственной программы Ульяновской области 

«Формирование комфортной городской среды  в Ульяновской области»
№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 
целевого 
индика-
тора

Значения целевого индикатора
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Увеличение количества 
благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов по отношению к 
базовому значению

ед. 150 100 100 98 100 98

2. Увеличение доли бла-
гоустроенных дворовых 
территорий в общем 
количестве дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, располо-
женных  в границах 
поселений и городских 
округов Ульяновской 
области, по отношению 
к базовому значению

% 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

3. Увеличение количества 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования поселений 
и городских округов 
Ульяновской области по 
отношению к базовому 
значению

ед. 20 16 21 17 21 17

4. Увеличение доли 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования поселений 
и городских округов 
Ульяновской области 
в общем количестве 
таких территорий по 
отношению к базовому 
значению

% 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

5. Увеличение доли на-
селения, проживающего 
в жилищном фонде с 
благоустроенными дво-
ровыми территориями

% 20 20 20 20 20 20

6. Увеличение площади 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования, при-
ходящихся на одного 
жителя поселения или 
городского округа Улья-
новской области

кв. м 10 10 10 10 10 10

7. Количество пред-
ставленных проектов 
по благоустройству 
для включения в 
Федеральный реестр 
лучших реализованных 
практик (проектов) по 
благоустройству

ед. 2 2 2 2 2 2

8. Число получателей 
субсидий (грантов) - 
победителей конкурсов, 
проводимых с целью 
повышения качества 
благоустройства

шт. 3 3 3 3 3 3

9. Количество форумов, 
обучающих семинаров 
и круглых столов, про-
ведённых автономной 
некоммерческой орга-
низацией «Дирекция 
социально-значимых 
и конгрессных меро-
приятий»

шт. 3 3 3 3 3 3

10. Количество мероприя-
тий, проведённых с це-
лью информационного 
освещения реализации 
мероприятий государ-
ственной программы

шт. 30 30 30 30 30 30

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
1. Количество проведён-

ных мероприятий в от-
ношении деятельности 
подведомственного 
учреждения областного 
государственного ав-
тономного учреждения 
«Центр компетенций 
по вопросам городской 
среды» 

ед. 2 2 2 2 2 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» 

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприя-
тия,
(мероприятия)

Ответственные исполни-
тели мероприятия

Срок реали-
зации

Контрольное 
событие

Дата нас-
тупления 
конт-
рольного 
события

Наименование целевого индикатора Источник финансового 
обеспечения

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

начала окон-
чания

всего 2020 
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Задачи: обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования и парков  в поселениях и городских округах Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», обеспечивает 
достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 

Министерство энергети-
ки, жилищно-коммуна-
льного комплекса  и 
городской  среды Улья-
новской области (далее 
-Министерство)

2020
год

2024
год

Реализованы 
мероприятия 
по благоуст-
ройству

2024
год

Увеличение количества благоустро-
енных дворовых территорий много-
квартирных домов по отношению к 
базовому значению;
увеличение доли благоустроенных 
дворовых территорий в общем коли-
честве дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных 
в границах поселений и городских 
округов Ульяновской области, по 
отношению к базовому значению;
увеличение количества благоуст-
роенных территорий общего 
пользования поселений и городских 
округов Ульяновской области по от-
ношению к базовому значению;
увеличение доли населения, 
проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными дворовыми 
территориями;

Всего, в том числе: 1138518,9 384298,1 358198,1 372965,3 11528,7 11528,7
бюджетные ассигнования 
областного бюджета 
Ульяновской области (да-
лее - областной бюджет)

83743,5 37628,7 11528,7 11528,7 11528,7 11528,7

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета
<*>

1054775,4 346669,4 346669,4 361436,6 0,0 0,0

1.1. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с организацией 
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, территорий общего 
пользования (площадей, бульваров, улиц, 
набережных и парков)

Министерство 2020
год

2024
год

2024
год

Всего,        
в том числе:

1138518,9 384298,1 358198,1 372965,3 11528,7 11528,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

83743,5 37628,7 11528, 11528,7 11528,7 11528,7

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета
<*>

1054775,4 346669,4 346669,4 361436,6 0 0

Задача - обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов
2. Основное мероприятие «Проведение меропри-

ятий   в целях благоустройства территорий»
Министерство 2020

год
2024
год

Реализованы 
мероприятия 
по благоуст-
ройству

2024
год

увеличение площади благоустро-
енных территорий общего поль-
зования, приходящихся на одного 
жителя поселения или городского 
округа;
количество представленных проек-
тов по благоустройству для включе-
ния в Федеральный реестр лучших 
реализованных практик (проектов) 
по благоустройству;
количество получателей субсидий 
(грантов) - победителей конкурсов, 
проводимых с целью повышения 
качества благоустройства;
количество форумов, обучающих 
семинаров и круглых столов, про-
ведённых автономной некоммер-
ческой организацией «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных 
мероприятий»;
количество мероприятий, про-
ведённых с целью информационного 
освещения реализации мероприятий 
государственной программы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

354866,0 136700,0 54541,5 54541,5 54541,5 54541,5

2.1. Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с 
развитием территориальных общественных 
самоуправлений, расположенных в границах 
поселений и городских округов Ульяновской 
области, в части мероприятий по благоустрой-
ству

Министерство    2020
год

2024
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

239600,0 39600,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0

2.2. Предоставление субсидий из областного 
бюджета автономной некоммерческой 
организации «Дирекция социально-значимых   
и конгрессных мероприятий» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных  с орга-
низацией форумов, обучающих семинаров и 
круглых столов по вопросам благоустройства 
территорий поселений и городских округов 

Министерство 2020
год

2024
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

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

2.3. Предоставление субсидий (грантов) по-
бедителям конкурсов, проводимых  с целью 
повышения качества благоустройства

Министерство 2020
год

2024
год

2024
год

Бюджетные ассиг-
нования 
областного бюджета

2100,0 100,0 500,0 500,0 500,0 500,0

2.4. Информационное освещение реализации 
мероприятий государственной программы в 
средствах массовой информации

Министерство 2020
год

2024
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

900,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.5. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с благоустройством 
дворовых территорий и территорий общего 
пользования, в том числе погашением креди-
торской задолженности

Министерство 2020
год

2024
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

109766 94400,0 3841,5 3841,5 3841,5 3841,5

2.6. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам городских округов Улья-
новской области, участвующих в реализации 
«пилотного» проекта по цифровизации 
городского хозяйства «Умный город» в части 
внедрения передовых цифровых  и инженер-
ных решений, организационно-методических 
подходов  и правовых моделей, применяемых 
для цифрового преобразова-ния в области 
городского хозяйства

Министерство 2020
год

2024
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
Цель - совершенствование организации и управления реализацией государственной программы

Задача - обеспечение управления реализацией государственной программы
1. Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности исполнителя  и соисполнителей 
государственной программы»

Министерство 2020
год

2024
год

2024
год

Количество проведённых меро-
приятий в отношении деятельности 
подведомственного учреждения

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

51549,0 12583,0 9741,5 9741,5 9741,5 9741,5

1.1. Предоставление областному государствен-
ному автономному учреждению «Центр 
компетенций по вопросам городской среды» 
субсидий на финансовое обеспечение государ-
ственного задания

Министерство 2020
год

2024
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

50049,0 12283,0 9441,5 9441,5 9441,5 9441,5

1.2. в том числе   в целях финансового обе-
спечения мероприятий, связанных с 
приобретением, внедрением и использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий 

Министерство 2020
год

2024
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета

51549,0 12583,0 9741,5 9741,5 9741,5 9741,5

ВСЕГО по государственной программе Всего,  в том числе: 1544933,9 533581,1 422481,1 437248,3 75811,7 75811,7
бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета

490158,5 186911,7 75811,7 75811,7 75811,7 75811,7

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета <*>

1054775,4 346669,4 346669,4 361436,6 0,0 0,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих ожидаемые результаты  реализации государственной программы Ульяновской области   «Формирование комфортной городской среды  в Ульяновской области» 

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значения показателей по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1. Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов процентов 3,2 6,4 9,6 12,8 16,0
2. Повышение уровня благоустроенности территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области процентов 7,6 15,2 22,8 30,4 38,0
3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в общем числе граждан в возрасте 14 лет и старше, прожи-

вающих в городах, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
процентов 25 20 20 20 20

4. Удовлетворённость населения уровнем благоустроенности территорий поселений и городских округов Ульяновской области процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчёта значений  целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемые  результаты реализации государственной программы 

Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области»
№ 
п/п

Наименование показателя Источник данных для расчёта 
значений показателя

Методика расчёта значений показателя

1 2 3 4

1. Увеличение количества благоустроен-ных дворовых территорий много-
квартирных домов по отношению к базовому значению, единиц

Ежемесячный отчёт органов местного самоуправления по-
селений и городских округов Ульяновской области

Определение разности между количеством благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов текущего года и 
базовым значением

2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем 
количестве дворовых территорий многоквартирных домов, расположен-
ных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, по 
отношению к базовому значению (нарастающим итогом), процентов

Ежемесячный отчёт органов местного самоуправления по-
селений и городских округов Ульяновской области

Дл = (Двт / Дв x 100) - (Двб / Дв x 100), где:

Дл - разность между долей благоустроенных дворовых территорий поселения и городского округа Ульяновской области теку-
щего года и долей благоустроенных дворовых территорий поселения и городского округа Ульяновской области базового (2017) 
года;
Двт - количество благоустроенных дворовых территорий поселения и городского округа Ульяновской области текущего года;
Двб - количество благоустроенных дворовых территорий поселения и городского округа Ульяновской области базового года;
Дв - количество дворовых территорий поселения и городского округа Ульяновской области
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3. Увеличение количества благоустроен-ных территорий общего пользова-
ния поселений и городских округов Ульяновской области по отношению 
к базовому значению, единиц

Ежемесячный отчёт органов местного самоуправления по-
селений и городских округов Ульяновской области

Определение разности между значением количества благоустроенных территорий общего пользования поселений и городских 
округов Ульяновской области текущего года и базовым значением

4. Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования по-
селений и городских округов Ульяновской области в общем количестве 
таких территорий по отношению к базовому значению (нарастающим 
итогом), процентов

Ежемесячный отчёт органов местного самоуправления по-
селений и городских округов Ульяновской области

Дл = (От / О x 100) - (Об / О x 100), где:

Дл - разность между долей благоустроенных территорий общего пользования поселения и городского округа Ульяновской 
области текущего года и долей благоустроенных территорий общего пользования поселения и городского округа Ульяновской 
области базового года;
От - количество территорий общего пользования поселения и городского округа Ульяновской области текущего года;
Об - количество территорий общего пользования поселения и городского округа Ульяновской области базового года;
О - общее количество территорий общего пользования поселения и городского округа Ульяновской области

5. Увеличение доли населения, проживающего в жилищном фонде с бла-
гоустроенными дворовыми территориями, процентов

Ежемесячный отчёт органов местного самоуправления по-
селений и городских округов Ульяновской области

Дл = (Нт / Н x 100) - (Нб / Н x 100), где:

Дл - разность между долей населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями посе-
ления и городского округа Ульяновской области, текущего года и долей населения, проживающего в жилом фонде с благоустро-
енными дворовыми территориями поселения и городского округа Ульяновской области, базового года;
Нт - население, проживающее в жилом фонде  с благоустроенными дворовыми территориями поселения и городского округа 
Ульяновской области, текущего года;
Нб - население, проживающее в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями поселения и городского округа 
Ульяновской области, базового года;
Н - общая численность населения поселения    и городского округа Ульяновской области

6. Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, 
приходящихся на одного жителя поселения или городского округа, кв. м

Ежемесячный отчёт органов местного самоуправления по-
селений и городских округов Ульяновской области

Определение разности между площадью благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя поселе-
ния или городского округа Ульяновской области, текущего года и базовым значением

7. Количество представленных проектов по благоустройству для включе-
ния в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) 
по благоустройству, единиц

Представление муниципальными образованиями Ульянов-
ской области проектов по благоустройству

Определение разности между количеством представленных проектов по благоустройству текущего года и количеством проектов 
в предыдущем году

8. Количество форумов, обучающих семинаров и круглых столов, про-
ведённых автономной некоммерческой организацией «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных мероприятий»

Соглашения, заключённые между Министерством энер-
гетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области и автономной некоммерческой 
организацией «Дирекция социально-значимых и конгресс-
ных мероприятий»

Прямой подсчёт

9. Количество мероприятий, проведённых с целью информационного осве-
щения реализации мероприятий государственной программы

Отчёты о размещении публикаций (видеосюжетов) о про-
ведении мероприятий с целью информационного освещения 
реализации государственной программы

Прямой подсчёт

10. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий в 
городских округах, являющихся победителями Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды

Ежеквартальный отчёт органов местного самоуправления 
городских округов Ульяновской области

Определение разности между количеством благоустроенных общественных территорий текущего года и базовым значением

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
1. Количество проведённых мероприятий в отношении деятельности под-

ведомственного учреждения
Полугодовой и годовой отчёты подведомственного об-
ластного государственного автономного учреждения «Центр 
компетенций по вопросам городской среды»

Прямой подсчёт

Ожидаемые результаты государственной программы 
1. Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий много-

квартирных домов
Обобщённые сведения, полученные от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области

Значение показателя рассчитывается в процент-ном отношении от количества благоустроенных дворовых территорий много-
квартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ульяновской области

2. Повышение уровня благоустроенности территорий общего пользования 
поселений и городских округов Ульяновской области

Обобщённые сведения, полученные от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области

Значение показателя рассчитывается в процентном отношении от количества благоустроенных территорий общего пользования 
к общему количеству территорий общего пользования Ульяновской области

3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды, в общем числе граждан в возрасте 14 лет и 
старше, проживающих в городах, на территориях которых реализуются 
проекты по созданию комфортной городской среды

Обобщённые сведения, полученные от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области

Прямой подсчёт

4. Удовлетворённость населения уровнем благоустроенности территорий 
поселений и городских округов Ульяновской области

Обобщённые сведения, полученные от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области

Определение разности между количеством обращений граждан, поступивших по вопросам уровня благоустроенности террито-
рий в текущем году к году начала реализации государственной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
инвентаризированных территорий общего пользования
поселений и городских округов Ульяновской области,  

нуждающихся в благоустройстве
№ 
п/п

Наименование территории общего пользо-
вания (адрес при наличии)

Наименование населённого пункта 
муниципального образования

1 2 3

1. Площадь «Советская» Рабочий посёлок Базарный Сызган 
Базарносызганского городского 
поселения Базарносызганского 
района

2. Сквер «Победителей», ул. Советская
3. Торговая площадь
4. Бульвар «Крымский», ул. Назарова Рабочий посёлок Вешкайма Веш-

каймского городского поселения 
Вешкаймского района5. Зона отдыха на ул. Дачной

6. Многофункциональная площадка, ул. 
Борисоглебская

7. Парк «им. Родионовых»
8. Парк «Победы»
9. Сквер «Воинской Славы»
10. Сквер «им. Назарова»
11. Сквер «Мир детства»
12. Сквер «Семья» Рабочий посёлок Чуфарово Чу-

фаровского городского поселения 
Вешкаймского района13. Сквер «Славы»

14. Сквер «Спортивный»
15. Сквер «Центральный»
16. Зона отдыха «Венец» Рабочий посёлок Карсун Кар-

сунского городского поселения 
Карсунского района17. Парк «Искусств»

18. Парк «Культуры и отдыха»
19. Площадь «30-летия Победы»
20. Парк «70-летия Победы»
21. Ул. Советская
22. Аллея «Красный текстильщик», ул. Крас-

ный текстильщик
Рабочий посёлок Языково Язы-
ковского городского поселения 
Карсунского района23. Аллея «Садовая», ул. Садовая

24. Аллея по ул. Ульянова
25. Место массового отдыха в районе пруда ул. 

Набережной и ул. Крупской
26. Центральная площадь
27. Парк «Победы» Село Сосновка Сосновского 

сельского поселения Карсунского 
района

28. Площадь «Центральная»
29. Сквер им. Ленина
30. Сквер «Юность»
31. «Мемориальный комплекс погибшим 

воинам-кузоватовцам»
Рабочий посёлок Кузоватово Кузо-
ватовского городского поселения 
Кузоватовского района32. Парк «30 лет Победы»

33. Парк «Детский» Село Кузоватово Коромысловского 
сельского поселения Кузоватовско-
го района

34. Сквер «Героев Великой Отечественной 
войны»

35. Универсальная зона отдыха, ул. Гагарина
36. Туристический и этнографический ком-

плекс «Мордовская усадьба»
Село Кивать Еделевского сельского 
поселения Кузоватовского района

37. Сквер у СДК
38. Парк «Победы» Рабочий посёлок Майна Майнского 

городского поселения Майнского 
района

39. Парк «Районного дома культуры»
40. Парк «им. Чепанова М.П.»
41. Сквер «Камелот»
42. Сквер «Памяти землякам, погибшим в 

горячих точках»
43. Парк «Победы» Рабочий посёлок Игнатовка 

Игнатовского городского поселения 
Майнского района

44. Парк «Народный»

45. Парк «Народный» Село Подлесное Тагайского сель-
ского поселения Майнского района

46. Парк «Семья» Село Тагай Тагайского сельского 
поселения Майнского района

47. Парк «Рождественский» Рабочий посёлок Мулловка 
Мулловского городского поселения 
Мелекесского района

48. Парк «Воинской славы»

49. Парк «Победы» Село Тиинск Тиинского сельского 
поселения Мелекесского района50. Площадь Советов

51. Парк «Победы» Село Никольское-на-Черемшане 
Николочеремшанского сельского 
поселения Мелекесского района

52. Парк отдыха
53. Парк «Яблоневый сад»
54. Площадь «Юность» Село Рязаново Рязановского 

сельского поселения Мелекесского 
района

55. Парк «Солнечный» Село Лебяжье Лебяжинского 
сельского поселения Мелекесского 
района

56. Парк «Культуры» Посёлок Новоселки Новосел-
кинского сельского поселения 
Мелекесского района

57. Площадь отдыха и досуга Рабочий посёлок Новая Майна Но-
вомайнского городского поселения 
Мелекесского района

58. Досуговая площадка Рабочий посёлок Николаевка Ни-
колаевского городского поселения 
Николаевского района59. Место массового отдыха в районе стадио-

на, ул. Набережная
60. Многофункциональная площадка, ул. 

Полевая
61. Парк культуры и отдыха, ул. Набережная
62. Сквер по улице Советской
63. Досуговая площадка им. В.Юдина
64. Парк «Большечирклейский» Село Большой Чирклей Нику-

линского сельского поселения 
Николаевского района

65. Многофункциональная спортивно-игровая 
площадка

Село Татарский Сайман По-
спеловского сельского поселения 
Николаевского района

66. Сквер «Славкинский» Село Славкино Славкинского 
сельского поселения Николаевско-
го района

67. Многофункциональная спортивно-игровая 
площадка

Село Канадей Канадейского сель-
ского поселения Николаевского 
района

68. Многофункциональная площадка, ул. 
Зелёная, 14

Село Новая Малыкла Новомалы-
клинского сельского поселения 
Новомалыклинского района69. Многофункциональная площадка, ул. 

Кооперативная, 26
70. Сквер «Лес Победы»
71. Парк «им. Ленина»
72. Парк «Мечты»
73. Парк «Молодёжный»
74. Парк «Трудовой»
75. Парк «Победы»
76. Площадь Флагов
77. Площадь отдыха и досуга, ул. Советская, 

24
78. Прилегающие территории административ-

ных зданий, ул. Кооперативная, 30, 32
79. Сквер, ул. Кооперативная, 47а
80. Сквер «Центральный» по ул. Кооператив-

ной от дома 27 до дома 139а
81. Зона отдыха, ул. Лесхозная Село Новочеремшанск Новоче-

ремшанского сельского поселения 
Новомалыклинского района

82. Парк «Народный»
83. Парк «Победы»
84. Площадь отдыха и досуга, ул. Заводская, 8
85. Универсальная спортивно-культурная 

зона, ул. Колхозная
86. Универсальная спортивно-культурная 

зона, ул. Кооперативная, 46а
87. Универсальная спортивно-культурная 

зона, ул. Рабочая, 27
88. Парк «Победа» Рабочий посёлок Новоспасское Но-

воспасского городского поселения 
Новоспасского района

89. Сквер Молодожёнов
90. Сквер 310-летия Новоспасского поселения 

и 80-летия Новоспасского района
91. Сквер «Память»
92. Сквер «55-летия Победы»
93. Сквер «Западный»
94. Сквер «Мечта»
95. Сквер «Молодёжный»
96. Сквер «им. Семашко»
97. Площадь Макаренко
98. Сквер «60-летия Победы»
99. Сквер «Музей под открытым небом» Село Троицкий Сунгур Троицко-

сунгурского сельского поселения 
Новоспасского района

100. Сквер «Победы»
101. Парк «им. Владимира Ильича Ленина»
102. Парк «Молодёжный»
103. Парк «Детский» Рабочий посёлок Павловка 

Павловского городского поселения 
Павловского района

104. Парк отдыха, ул. Ленина, 81а
105. Площадь «Советская»
106. Сквер «Встреч и ожиданий» Рабочий посёлок Радищево Ради-

щевского городского поселения 
Радищевского района

107. Сквер «им. Ленина» Посёлок Октябрьский Октябрьско-
го сельского поселения Радищев-
ского района

108. Сквер «Семья» Рабочий посёлок Старая Кулатка 
Старокулаткинского городского 
поселения Старокулаткинского 
района

109. Место массового отдыха в районе спортив-
ной площадки «Центральная»

110. Парк «Детский»

111. Парк Молодёжи
112. Сквер «Крым наш»
113. Сквер «Лес Победы»
114. Сквер «Трудовая доблесть»
115. Центральная улица, ул. Пионерская
116. Центральная улица, ул. Куйбышева
117. Аллея боевой техники Рабочий посёлок Старая Майна 

Старомайнского городского поселе-
ния Старомайнского района118. Аллея героев

119. Место массового отдыха «Пляж Солнеч-
ный»

120. Парк «Победы»
121. Площадь «Ленина» с прилегающим скве-

ром «Молодёжный»
122. Аллея «Победы» Село Прибрежное Прибрежнен-

ского сельского поселения Старо-
майнского района

123. Сквер «Молодёжный» Село Дмитриево-Помряскино При-
брежненского сельского поселения 
Старомайнского района

124. Парк «Юности» Село Красная Река Красноречен-
ского сельского поселения Старо-
майнского района

125. Аллея «Славы» Рабочий посёлок Сурское Сурского 
городского поселения Сурского 
района126. Аллея «Историческая»

127. Парк культуры и отдыха
128. Аллея «Пешеходная» Рабочий посёлок Тереньга Терень-

гульского городского поселения 
Тереньгульского района129. Аллея «Пешеходная»

130. Аллея «Пешеходная»
131. Аллея «Молодёжная»
132. Парк, ул. Евстифеева, 2
133. Парк «40 лет Победы»
134. Парк отдыха, ул. Молодёжная, 8
135. Пешеходная зона, ул. Евстифеева
136. Пешеходная зона, ул. 50-летия Победы
137. Площадь «Ленина»
138. Площадка спорта, ул. Строителей, 1
139. Плоскостное сооружение, ул. Булыгина, 1
140. Площадка «Спортивная»
141. Площадка отдыха, ул. Советская
142. Сквер, ул. Куйбышева
143. Парк, ул. Центральная, 73 Село Подкуровка Подкуровского 

сельского поселения Тереньгуль-
ского района

144. Парк, ул. Ульяновская, 35 Село Солдатская Ташла Под-
куровского сельского поселения 
Тереньгульского района145. Сквер, ул. Ульяновская, 32

146. Парк, ул. Парковая, 8 Село Скугареевка Подкуровского 
сельского поселения Тереньгуль-
ского района

147. Сквер, ул. Ленина, 151 Село Ясашная Ташла Ясашно-
ташлинского сельского поселения 
Тереньгульского района148. Парк, ул. Заводская, 19

149. Парк, ул. Каштанкина, 51а Село Большие Ключищи Больше-
ключищенского сельского поселе-
ния Ульяновского района

150. Парк, ул. Молодёжная, 5а Село Елшанка Большеключи-
щенского сельского поселения 
Ульяновского района

151. Сквер «Центральный» Посёлок Зелёная Роща Зелено-
рощинского сельского поселения 
Ульяновского района

152. Парк «Тимирязевский» Посёлок Тимирязевский Тими-
рязевского сельского поселения 
Ульяновского района

153. Парк на ул. Школьной Село Тетюшское Тетюшского 
сельского поселения Ульяновского 
района

154. Зона отдыха, прилегающая к ДК Село Ундоры Ундоровского 
сельского поселения Ульяновского 
района

155. Место массового отдыха, ул. Старостина
156. Парк «Ивашевский»
157. Парк «им. Ишеева»
158. Парк «Мира»
159. Парк Текстильщиков Рабочий посёлок Ишеевка 

Ишеевского городского поселения 
Ульяновского района

160. Площадь «им. В.И.Ленина»

161. Парк «Спортивный» Рабочий посёлок Цильна Циль-
нинского городского поселения 
Цильнинского района

162. Сквер, ул. Мира
163. Аллея, ул. Мира
164. Площадь «В.И.Ленина»
165. Парк «им. Горького» Село Большое Нагаткино Больше-

нагаткинского сельского поселения 
Цильнинского района

166. Парк «Надежда»
167. Парк «Победы»
168. Парк «Семейный»
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169. Сквер «Учителей»
170. Сквер, ул. Советская
171. Парк «Памяти» Село Старые Алгаши Алгашинско-

го сельского поселения Цильнин-
ского района172. Сквер, ул. Наша Марка

173. Сквер, ул. Советская
174. Парк «Победы» Село Средние Тимирсяны Ти-

мерсянского сельского поселения 
Цильнинского района175. Парк «Яблоневый сад»

176. Парк «Лес Победы»
177. Парк «Южный»
178. Парк Воинской Славы Рабочий посёлок Чердаклы Чер-

даклинского городского поселения 
Чердаклинского района179. Площадь «им. В.И.Ленина»

180. Сквер «Светлый»
181. Сквер «Озёрный»
182. Сквер «Советский»
183. Сквер «Пешеходный»
184. Зона отдыха в районе озера им. Попова
185. Зона массового отдыха, ул. Калинина, 13А
186. Сквер «Стимул» Село Енганаево Чердаклинского 

городского поселения Чердаклин-
ского района

187. Парк «55-летия Победы» Посёлок Октябрьский Октябрьско-
го сельского поселения Чердаклин-
ского района

188. Парк «Спортивный» Посёлок Первомайский Октябрь-
ского сельского поселения Черда-
клинского района

189. Аллея «Славы» Село Озерки Озерского сельского 
поселения Чердаклинского района

190. Парк «Алые паруса» Село Новый Белый Яр Белоярского 
сельского поселения Чердаклин-
ского района191. Парк «Роза ветров»

192. Парк «Дружба» Посёлок Колхозный Красноярского 
сельского поселения Чердаклин-
ского района

193. Парк «Семейный» Село Крестово-Городище Крестово-
городищенского сельского поселе-
ния Чердаклинского района

194. Парк «Воинской Славы» Посёлок Мирный Мирновского 
сельского поселения Чердаклин-
ского района195. Народный парк

196. Сквер «Энтузиастов» Город Барыш Барышского 
городского поселения Барышского 
района197. Сквер «Влюблённых»

198. Сквер «Юность»
199. Аллея «Героев Советского Союза и Героев 

Социалистического Труда»
200. Сквер «Семейный»
201. Сквер «Строителей»
202. Сквер «Марьино»
203. Сквер «Пушкина»
204. Площадь «В.И.Ленина»
205. Территория «ЦКиД»
206. Сквер «40-летия Победы»
207. Парк «им. В.И.Ленина» Рабочий посёлок им. В.И.Ленина 

Ленинского городского поселения 
Барышского района

208. Парк «Победа» Село Акшуат Поливановского 
сельского поселения Барышского 
района

209. Сквер «Семейный» Рабочий посёлок Старотимошкино 
Старотимошкинского городского 
поселения Барышского района

210. Парк по ул. Горького Рабочий посёлок Жадовка Жадов-
ского городского поселения Барыш-
ского района

211. Сквер «Детский» Рабочий посёлок Измайлово Из-
майловского городского поселения 
Барышского района

212. Аллея, ул. Красноармейская Город Сенгилей Сенгилеевского 
городского поселения Сенгилеев-
ского района

213. Аллея «им. Виктора Петровича Носова»
214. Сквер «им. Гая Дмитриевича Гая»
215. Сквер «им. Константина Ивановича 

Пушкарёва»
216. Сквер «им. Алексея Петровича Дмитрие-

ва»
217. Сквер «им. Николая Николаевича 

Вербина»
218. Площадь им. 1 Мая
219. Набережная реки Волги

220. Парковая зона вокруг летней танцевальной 
площадки

221. Парк «Мельничный»
222. Место массового отдыха у воды (ул. 

Верхневыборная)
223. Место массового отдыха у воды (район 

ГИМС)
224. Зона отдыха у к/т «Спутник»
225. Зона отдыха по ул. 8 Марта
226. Зона отдыха по ул. Саблина
227. Зона отдыха на пл. Кутузова
228. Зона отдыха в переулке Труда
229. Зона отдыха по ул. Новой
230. Рыночная площадь на ул. Чапаева
231. Универсальная зона отдыха на площади 

«1 Мая»
232. Универсальная зона отдыха по ул. Гая
233. Пешеходная зона по ул. Ленина
234. Пешеходная зона по ул. Октябрьской
235. Место массового отдыха в районе стадиона 

физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Олимп»

236. Сквер у обелиска, посёлок Цемзавод
237. Сквер у памятника Дмитрию Ульянову, 

посёлок Цемзавод
238. Место массового отдыха в районе стадио-

на, посёлок Цемзавод
239. Место массового отдыха у воды, посёлок 

Цемзавод
240. Зона отдыха в районе ул. Лесной Рабочий посёлок Силикатный 

Силикатненского городского по-
селения Сенгилеевского района241. Территория памятника «Обелиск Славы»

242. Территория торговой площади
243. Аллея по ул. Ленина
244. Парковая зона
245. Сквер «Дом культуры»
246. Зона отдыха культурно-досугового центра
247. Аллея по ул. Ленина
248. Зона отдыха в районе ул. Садовой
249. Зона отдыха у ДК, переулок Первомай-

ский, 6
Рабочий посёлок Красный Гуляй 
Красногуляевского сельского по-
селения Сенгилеевского района250. Центральный парк «Гуляй-парк»

251. Народный парк, ул. Мира
252. Зона отдыха, ул. Центральная, 10
253. Парк «Победы»
254. Рыночная площадь, ул. Школьная, 2
255. Парк Диатомового комбината им. 

М.Горького
Город Инза Инзенского городского 
поселения Инзенского района

256. Ул. Красных Бойцов
257. Центральная часть города (ул. Заводская)
258. Сквер по ул. Алашеева
259. Парк «им. П.Морозова»
260. Сквер в микрорайоне ФНМ
261. Сквер «Лесхоз»
262. Ул. Тухачевского
263. Парковая зона, ул. Комсомольская, 2б Город Новоульяновск
264. Зона отдыха, ул. Комсомольская, 20а
265. Зона отдыха, ул. Октябрьская, 6
266. Зона отдыха, переулок Коммунаров, 2
267. Зона отдыха, ул. Комсомольская, 8, 10
268. Зона отдыха, ул. Ленина, 5/12
269. Зона отдыха, ул. Мира, 5
270. Зона отдыха, ул. Мира, 8
271. Зона отдыха, ул. Комсомольская, 17а
272. Зона отдыха, ул. Ленина, 12а
273. Зона отдыха, ул. Заводская, 9
274. Аллея Ленина
275. Зона отдыха на набережной реки Меле-

кесски по ул. Куйбышева (Центральный 
район)

Город Димитровград

276. Парк «Влюблённых», ул. Куйбышева (Цен-
тральный район)

277. Парк «Марков сад», ул. Гагарина
278. Детский парк (Центральный район)
279. Парк Духовности возле Спасо-

Преображенского храма  по ул. Куйбышева 
(Центральный район)

280. Театральная аллея, ул. 3-го Интернациона-
ла (от ул. Гагарина до ул. Дзержинского) 
(Центральный район)

281. Парк «Актуальная словесность», пр-т 
Автостроителей (Первомайский район)

282. Парк «Прибрежный», ул. Дрогобычская 
(Первомайский район)

283. Парк «Дубовая роща» (Первомайский 
район)

284. Аллея Журналистов, ул. Западная (Перво-
майский район)

285. Рекреационная зона «Рыба-Парк», ул. 
Ангарская (Западный район)

286. Парк «Западный» по Мулловскому шоссе 
(Западный район)

287. Парк «Молодёжный» по ул. Королёва (За-
падный район)

288. Площадь «Советов»
289. Парк «Надежда», ул. Патриса Лумумбы 

(Центральный район)
290. Лесопарк «Лесная горка»
291. Аллея «Славы», ул. Юнг Северного Флота 

(Западный район)
292. Аллея Учителя, ул. Терешковой (Западный 

район)
293. Центральная улица им. Гагарина
294. Сквер, ул. 50-лет Октября (район ЖД 

вокзала)
295. Рекреационная зона «Озёрная», ул. Ком-

мунальная (Западный район)
296. Парк-музей под открытым небом «Музей 

трудовой славы»,  ул. Юнг Северного 
Флота и ул. Гоголя (Западный район)

297. Парк «Прибрежный» (Заволжский район) Город Ульяновск
298. Бульвар «Камышинский» (Засвияжский 

район)
299. Парк «Дружбы Народов» (Ленинский 

район)
300. Аллея по Ул. Карбышева (Заволжский 

район)
301. Аллея по Ул. Врача Михайлова (Заволж-

ский район)
302. Сквер «Московское шоссе» (Заволжский 

район)
303. Сквер «ДК Современник» (Заволжский 

район)
304. Сквер «Северный Венец» (Ленинский 

район)
305. Сквер «Строителей» (Железнодорожный 

район)
306. Бульвар «Юго-западный» (Заволжский 

район)
307. Эспланада на ул. Промышленной (За-

волжский район)
308. Бульвар «Новосондецкий» (Заволжский 

район)
309. Парк «Молодёжный» (Заволжский район)
310. Парк «Винновская роща» (Железнодорож-

ный район)
311. Бульвар «Фестивальный» (Заволжский 

район)
312. Парк «Семья» (Заволжский район)
313. Сквер «Средний Венец» (Ленинский 

район)
314. Сквер «ДК им. 1 Мая» (Заволжский 

район)
315. Сквер «Антонова» (Заволжский район)
316. Сквер «Репино» (Ленинский район)
317. Парк «Новое поколение» (Заволжский 

район)
318. Парк «Победы» (Ленинский район)
319. Сквер Моторного завода (Железнодорож-

ный район)
320. Сквер «Менделеева» (Заволжский район)
321. Сквер «Айболит» (Заволжский район)
322. Сквер «УЗТС» (Засвияжский район)
323. Сквер «Берёзовая роща» в микрорайоне 

Опытное поле
324. Сквер «УВВТУ» (Ленинский район)
325. Сквер «УКСМ» (Засвияжский район)
326. Сквер по пр-ту Гая, д. 37 (Железнодорож-

ный район)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
инвентаризированных дворовых территорий 

поселений и городских округов Ульяновской области,
нуждающихся в благоустройстве

№
п/п

Наименование дворовой 
территории (адрес)

Наименование населён-
ного пункта муници-
пального образования

1 2 3

1. Квартал Радищева, 8 Город Барыш Ба-
рышского городского 
поселения Барышского 
района

2. Квартал Радищева, 9
3. Квартал Радищева, 10
4. Квартал Радищева, 12
5. Квартал Радищева, 13
6. Квартал Советский, 1
7. Квартал Советский, 2
8. Квартал Советский, 3
9. Квартал Советский, 4
10. Микрорайон Центральный, 3
11. Микрорайон Центральный, 

3, стр. 2
12. Микрорайон Центральный, 11
13. Микрорайон Центральный, 12
14. Переулок Пушкина, 10а
15. Переулок Пушкина, 12
16. Переулок Пушкина, 15
17. Переулок Пушкина, 16
18. Переулок Пушкина, 17
19. Переулок Садовый, 26
20. Переулок Садовый, 26
21. Переулок Советский, 2
22. Переулок Советский, 4
23. Переулок Советский, 6
24. Переулок Советский, 6а
25. Переулок Труда, 4а
26. Переулок Труда, 6
27. Переулок Советский, 1а
28. Ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 

5
29. Ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 

7
30. Ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 

9
31. Ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 

15

32. Ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 
16

33. Ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 
22, 24

34. Ул. Больничная, 32
35. Ул. Больничная, 59а
36. Ул. Бумажников, 24
37. Ул. Бумажников, 25
38. Ул. Бумажников, 26
39. Ул. Бумажников, 27
40. Ул. Бумажников, 28
41. Ул. Гагарина, 2, 4
42. Ул. Гагарина, 6, 8
43. Ул. Гагарина, 9
44. Ул. Гагарина, 62
45. Ул. Заводская, 16
46. Ул. Кирова, 135

47. Ул. Кирова, 137а

48. Ул. Кирпичная, 31

49. Ул. Кирпичная, 35
50. Ул. Кирпичная, 37а

51. Ул. Красноармейская, 2
52. Ул. Красноармейская, 3, 5
53. Ул. Красноармейская, 4  
54. Ул. Красноармейская, 12  
55. Ул. Красноармейская,  17   
56. Ул. Красноармейская, 25 Б   
57. Ул. Красноармейская, 26
58. Ул. Красноармейская, 28
59. Ул. Красноармейская, 30
60. Ул. Красноармейская, 38
61. Ул. Красноармейская, 44
62. Ул. Красноармейская, 47
63. Ул. Красноармейская, 52
64. Ул. Луначарского, 1, 3
65. Ул. Луначарского, 2
66. Ул. Луначарского, 5
67. Ул. Луначарского, 6
68. Ул. Луначарского, 8
69. Ул. Мелиоративная, 2
70. Ул. Мелиоративная, 11
71. Ул. Механизаторов, 29
72. Ул. Механизаторов, 35
73. Ул. Механизаторов, 57/1
74. Ул. Мира, 3
75. Ул. Мира, 9

76. Ул. Мира, 14
77. Ул. Пушкина, 28
78. Ул. Радищева, 80
79. Ул. Радищева, 82
80. Ул. Радищева, 86
81. Ул. Радищева, 95
82. Ул. Радищева, 91
83. Ул. Радищева, 93
84. Ул. Садовая, 11
85. Ул. Садовая, 13
86. Ул. Садовая, 14

87. Ул. Садовая, 15
88. Ул. Садовая, 16

89. Ул. Садовая, 17
90. Ул. Садовая, 18

91. Ул. Садовая, 19

92. Ул. Советская, 170
93. Ул. Советская, 172
94. Ул. Строителей, 9
95. Ул. Тростинского, 14
96. Ул. Тростинского, 16
97. Ул. Тростинского, 20
98. Ул. Труда, 7
99. Ул. Фабричная, 3а
100. Ул. Чапаева, 69
101. Ул. Молчанова, 5
102. Ул. Молчанова, 19
103. Ул. Молчанова, 2
104. Ул. Молчанова, 4
105. Ул. Молчанова, 6
106. Ул. Молчанова, 13
107. Ул. Луначарского, 14

108. Ул. Луначарского, 16
109. Ул. Луначарского, 28
110. Ул. Луначарского, 30
111. Ул. Чапаева, 67
112. Ул. Механизаторов, 69а
113. Переулок Садовый, 22а
114. Ул. Гагарина, 21
115. Ул. ГАТП, 1
116. Ул. ГАТП, 2
117. Ул. Калинина, 95
118. Ул. Красноармейская, 19
119. Переулок Лесной, 5
120. Ул. Луначарского, 10

121. Ул. Луначарского, 20
122. Ул. Механизаторов, 31
123. Переулок Почтовый, 1а
124. Ул. Радищева, 99
125. Ул. Степная, 37а
126. Ул. Фабричная, 3
127. Ул. Фабричная, 5
128. Ул. Советская, 160
129. Квартал Советский, 7
130. Переулок Садовый, 20
131. Переулок Садовый, 22
132. Переулок Садовый, 25
133. Переулок Садовый, 27
134. Переулок Садовый, 29
135. Ул. Молчанова, 10а
136. Ул. Молчанова, 11
137. Ул. Молчанова, 12
138. Ул. Молчанова, 15
139. Ул. Молчанова, 21

140. Ул. Молчанова, 3
141. Ул. Молчанова, 7
142. Ул. Молчанова, 9
143. Ул. Пушкина, 27

144. Ул. Пушкина, 29

145. Переулок Садовый, 16

146. Переулок Садовый, 18

147. Ул. Строителей, 10
148. Ул. Строителей, 8
149. Ул. Строителей, 6
150. Ул. Строителей, 2а
151. Ул. Строителей, 3
152. Ул. Строителей, 5
153. Ул. Строителей, 7
154. Ул. Луначарского, 18
155. Переулок Садовый, 21
156. Ул. Советская, 36
157. Ул. Садовая, 2 Рабочий посёлок 

Измайлово Измай-
ловского городского 
поселения Барышского 
района

158. Ул. Фабричная, 1
159. Ул. Садовая, 1а
160. Ул. Садовая, 4
161. Ул. Садовая, 6
162. Ул. Садовая, 8
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163. Ул. Садовая, 10, 12
164. Переулок Садовый, 14, 16
165. Переулок Садовый, 20, 22
166. Ул. Калинина, 7
167. Ул. Стахановская, 2
168. Переулок Садовый, 18
169. Ул. Стахановская, 4
170. Ул. Калинина, 2
171. Ул. Советская, 2
172. Переулок Фабричный, 1
173. Переулок Фабричный, 3
174. Переулок Фабричный, 2
175. Ул. Кооперативная, 16
176. Ул. Калинина, 5
177. Ул. Свердлова, 15
178. Ул. Свердлова, 21
179. Ул. Свердлова, 27
180. Ул. Свердлова, 29
181. Ул. Свердлова, 31
182. Ул. Гончарова, 24
183. Ул. Советская, 13

184. Ул. Советская, 12
185. Ул. Стахановская, 3, 5
186. Ул. Дачная, 11
187. Ул. Забольничная, 6 Рабочий посёлок 

Старотимошкино 
Старотимошкинского 
городского поселения 
Барышского района

188. Ул. Забольничная, 7
189. Ул. Забольничная, 8
190. Ул. Забольничная, 9
191. Ул. Микрорайон, 14
192. Ул. Микрорайон, 16
193. Ул. Микрорайон, 18
194. Ул. Микрорайон, 19
195. Ул. Микрорайон, 1
196. Ул. Микрорайон, 4
197. Ул. Микрорайон, 5
198. Ул. Микрорайон, 11
199. Ул. Микрорайон, 12
200. Ул. Микрорайон, 13
201. Ул. Микрорайон, 15
202. Ул. Микрорайон, 17
203. Ул. Микрорайон, 20
204. Ул. Микрорайон, 21
205. Ул. Микрорайон, 22
206. Переулок Механизаторов, 14
207. Ул. Ленина, 11 Рабочий посёлок 

им. В.И.Ленина 
Ленинского городского 
поселения Барышского 
района

208. Ул. Ленина, 13
209. Ул. Ленина, 15
210. Ул. Молодёжная, 23
211. Ул. Молодёжная, 33
212. Ул. Молодёжная, 29
213. Ул. Молодёжная, 1
214. Ул. Молодёжная, 1а
215. Ул. Молодёжная, 2
216. Ул. Молодёжная, 2а
217. Ул. Молодёжная, 4
218. Ул. Молодёжная, 6
219. Ул. Молодёжная, 8
220. Ул. Молодёжная, 9
221. Ул. Молодёжная, 3
222. Ул. Молодёжная, 32
223. Ул. Молодёжная, 5
224. Ул. Молодёжная, 11
225. Ул. Молодёжная, 28
226. Ул. Молодёжная, 31
227. Ул. Чапаева, 12
228. Ул. Чапаева, 14
229. Ул. Чапаева, 16
230. Ул. Чапаева, 18
231. Ул. Чапаева, 20
232. Проспект Автостроителей, 6 Город Димитровград      
233. Проспект Автостроителей, 11
234. Проспект Автостроителей, 19
235. Проспект Автостроителей, 21
236. Проспект Автостроителей, 23
237. Проспект Автостроителей, 25
238. Проспект Автостроителей, 27
239. Проспект Автостроителей, 29
240. Проспект Автостроителей, 32
241. Проспект Автостроителей, 33
242. Проспект Автостроителей, 35
243. Проспект Автостроителей, 36
244. Проспект Автостроителей, 37
245. Проспект Автостроителей, 38

246. Проспект Автостроителей, 39
247. Проспект Автостроителей, 40
248. Проспект Автостроителей, 41
249. Проспект Автостроителей, 43

250. Проспект Автостроителей, 44
251. Проспект Автостроителей, 45

252. Проспект Автостроителей, 46
253. Проспект Автостроителей, 48
254. Проспект Автостроителей, 50
255. Проспект Автостроителей, 54

256. Проспект Автостроителей, 55
257. Проспект Автостроителей, 56
258. Проспект Автостроителей, 58

259. Проспект Автостроителей, 60
260. Проспект Автостроителей, 64
261. Проспект Автостроителей, 66
262. Проспект Автостроителей, 68
263. Проспект Автостроителей, 70
264. Проспект Автостроителей, 72
265. Проспект Автостроителей, 74
266. Проспект Автостроителей, 76
267. Ул. Алтайская, 49
268. Ул. Алтайская, 51
269. Ул. Алтайская, 55
270. Ул. Алтайская, 65
271. Ул. Ангарская, 13
272. Ул. Баданова, 79

273. Ул. Баданова, 79а
274. Ул. Баданова, 80
275. Ул. Баданова, 81
276. Ул. Баданова, 82
277. Ул. Баданова, 85
278. Ул. Баданова, 86а
279. Ул. Баданова, 86б
280. Ул. Байкальская, 1
281. Ул. Братская, 27
282. Ул. Братская, 29
283. Ул. Братская, 31
284. Ул. Братская 33
285. Ул. Братская, 35
286. Ул. Братская, 37
287. Ул. Братская, 39
288. Ул. Братская, 39а
289. Ул. Братская, 39б
290. Ул. Братская, 41
291. Ул. Братская, 43
292. Ул. Братская, 45
293. Ул. Братская, 47
294. Ул. Братская, 49
295. Ул. Братская, 51
296. Ул. Братская, 53
297. Ул. Бурцева, 1
298. Ул. Бурцева, 5
299. Ул. Бурцева, 7
300. Ул. Бурцева, 8
301. Ул. Бурцева, 9
302. Ул. Бурцева, 10
303. Ул. Бурцева, 13
304. Ул. Бурцева, 17
305. Ул. Бурцева, 11
306. Ул. Бурцева, 19
307. Ул. Ветлаборатория, 1
308. Ул. Власть Труда, 22
309. Ул. Власть Труда, 24
310. Ул. Власть Труда, 25
311. Ул. Власть Труда, 26
312. Ул. Власть Труда, 27
313. Ул. Власть Труда, 28
314. Ул. Власть Труда, 33
315. Ул. Власть Труда, 35
316. Ул. Власть Труда, 39
317. Ул. Власть Труда, 41
318. Ул. Вокзальная, 2
319. Ул. Вокзальная, 5
320. Ул. Вокзальная, 36
321. Ул. Вокзальная, 73
322. Ул. Вокзальная, 75
323. Ул. Вокзальная, 79
324. Ул. Вокзальная, 81
325. Ул. Вокзальная, 83
326. Ул. Вокзальная, 85
327. Ул. Вокзальная, 91
328. Ул. Восточная, 20
329. Ул. Восточная, 20а
330. Ул. Восточная, 22
331. Ул. Восточная, 34
332. Ул. Восточная, 36
333. Ул. Восточная, 38
334. Ул. Восточная, 40
335. Ул. Восточная, 42
336. Ул. Гагарина, 56
337. Переулок Гвардейский, 2
338. Переулок Гвардейский, 2а
339. Переулок Гвардейский, 2б
340. Переулок Гвардейский, 2в
341. Переулок Гвардейский, 3
342. Переулок Гвардейский, 10
343. Переулок Гвардейский, 12
344. Ул. Гвардейская, 2
345. Ул. Гвардейская, 4
346. Ул. Гвардейская, 6
347. Ул. Гвардейская, 6а
348. Ул. Гвардейская, 6б 
349. Ул. Гвардейская, 6в
350. Ул. Гвардейская, 8
351. Ул. Гвардейская, 8а
352. Ул. Гвардейская, 8б
353. Ул. Гвардейская, 8в
354. Ул. Гвардейская, 10
355. Ул. Гвардейская, 12
356. Ул. Гвардейская, 14
357. Ул. Гвардейская, 16
358. Ул. Гвардейская, 18
359. Ул. Гвардейская, 18а
360. Ул. Гвардейская, 18б
361. Ул. Гвардейская, 20
362. Ул. Гвардейская, 20а
363. Ул. Гвардейская, 22
364. Ул. Гвардейская, 22а
365. Ул. Гвардейская, 23
366. Ул. Гвардейская, 24
367. Ул. Гвардейская, 24а
368. Ул. Гвардейская, 24б
369. Ул. Гвардейская, 25
370. Ул. Гвардейская, 26
371. Ул. Гвардейская, 27
372. Ул. Гвардейская, 29
373. Ул. Гвардейская, 31
374. Ул. Гвардейская, 32
375. Ул. Гвардейская, 33
376. Ул. Гвардейская, 34
377. Ул. Гвардейская, 34а
378. Ул. Гвардейская, 35
379. Ул. Гвардейская, 36
380. Ул. Гвардейская, 36а
381. Ул. Гвардейская, 37
382. Ул. Гвардейская, 38
383. Ул. Гвардейская, 38а
384. Ул. Гвардейская, 38б
385. Ул. Гвардейская, 39
386. Ул. Гвардейская, 40
387. Ул. Гвардейская, 41
388. Ул. Гвардейская, 42

389. Ул. Гвардейская, 43
390. Ул. Гвардейская, 45
391. Ул. Гвардейская, 47
392. Ул. Гвардейская, 49
393. Ул. Гвардейская, 51  
394. Ул. Гвардейская, 51а
395. Ул. Гвардейская, 51б
396. Ул. Гвардейская, 53
397. Ул. Гвардейская, 55
398. Ул. Гвардейская, 57
399. Ул. Гончарова, 2
400. Ул. Гончарова, 3
401. Ул. Гончарова, 4
402. Ул. Гончарова, 5
403. Ул. Гончарова, 6
404. Ул. Гончарова, 7
405. Ул. Гончарова, 10
406. Ул. Гончарова, 10а
407. Ул. Гончарова, 11
408. Проспект Димитрова, 1
409. Проспект Димитрова, 4в
410. Проспект Димитрова, 4г
411. Проспект Димитрова, 4д
412. Проспект Димитрова, 6
413. Проспект Димитрова, 7
414. Проспект Димитрова, 8
415. Проспект Димитрова, 9
416. Проспект Димитрова, 9а
417. Проспект Димитрова, 9б
418. Проспект Димитрова, 10
419. Проспект Димитрова, 11
420. Проспект Димитрова, 15
421. Проспект Димитрова, 17
422. Проспект Димитрова, 17а
423. Проспект Димитрова, 18
424. Проспект Димитрова, 18а
425. Проспект Димитрова, 19
426. Проспект Димитрова, 21
427. Проспект Димитрова, 23
428. Проспект Димитрова, 23а
429. Проспект Димитрова, 25
430. Проспект Димитрова, 27
431. Проспект Димитрова, 29
432. Проспект Димитрова, 31
433. Проспект Димитрова, 33
434. Проспект Димитрова, 35
435. Проспект Димитрова, 37
436. Проспект Димитрова, 37а
437. Проспект Димитрова, 39
438. Проспект Димитрова, 41
439. Проспект Димитрова, 43
440. Проспект Димитрова, 45
441. Проспект Димитрова, 47
442. Проспект Димитрова, 49
443. Ул. Дрогобычская, 23
444. Ул. Дрогобычская, 27
445. Ул. Дрогобычская, 29
446. Ул. Дрогобычская, 31
447. Ул. Дрогобычская, 33
448. Ул. Дрогобычская, 37
449. Ул. Дрогобычская, 39
450. Ул. Дрогобычская, 41
451. Ул. Дрогобычская, 43
452. Ул. Дрогобычская, 45
453. Ул. Дрогобычская, 47
454. Ул. Дрогобычская, 49
455. Ул. Дрогобычская, 51
456. Ул. Дрогобычская, 55
457. Ул. Дрогобычская, 57
458. Ул. Дрогобычская, 59
459. Ул. Дрогобычская, 61
460. Ул. Дрогобычская, 63 
461. Ул. Дрогобычская, 65
462. Ул. Дрогобычская, 69
463. Ул. Дрогобычская, 71
464. Ул. Жигулёвская, 13
465. Ул. Жигулёвская, 15
466. Ул. Жигулёвская, 17
467. Ул. Западная, 1
468. Ул. Западная, 3
469. Ул. Западная, 5
470. Ул. Западная, 7
471. Ул. Западная, 15
472. Ул. Западная, 17
473. Ул. Западная, 18
474. Ул. Западная, 19
475. Ул. Западная, 20
476. Ул. Западная, 22
477. Ул. Западная, 26
478. Ул. Западная, 28
479. Ул. Западная, 34
480. Ул. Земина, 130
481. Ул. Земина, 132
482. Ул. Земина, 138
483. Ул. Земина, 142
484. Ул. Земина, 144
485. Ул. Кирпичная, 4
486. Ул. Кирпичная, 7
487. Ул. Комсомольская, 33
488. Ул. Королёва, 2
489. Ул. Королёва, 3
490. Ул. Королёва, 3а
491. Ул. Королёва, 4
492. Ул. Королёва, 5
493. Ул. Королёва, 6
494. Ул. Королёва, 6а
495. Ул. Королёва, 6б
496. Ул. Королёва, 7 
497. Ул. Королёва, 8а
498. Ул. Королёва, 8б
499. Ул. Королёва, 9
500. Ул. Королёва, 9а
501. Ул. Королёва, 10
502. Ул. Королёва, 11
503. Ул. Королёва, 12
504. Ул. Королёва, 12а

505. Ул. Королёва, 13
506. Ул. Королёва, 15
507. Ул. Куйбышева, 2а
508. Ул. Куйбышева, 22
509. Ул. Куйбышева, 28а
510. Ул. Куйбышева, 42
511. Ул. Куйбышева, 44
512. Ул. Куйбышева, 46
513. Ул. Куйбышева, 196
514. Ул. Куйбышева, 237
515. Ул. Куйбышева, 245
516. Ул. Куйбышева, 247
517. Ул. Куйбышева, 255
518. Ул. Куйбышева, 255а
519. Ул. Куйбышева, 257
520. Ул. Куйбышева, 259
521. Ул. Куйбышева, 261
522. Ул. Куйбышева, 262
523. Ул. Куйбышева, 264
524. Ул. Куйбышева, 268
525. Ул. Куйбышева, 270
526. Ул. Куйбышева, 272
527. Ул. Куйбышева, 274
528. Ул. Куйбышева, 276
529. Ул. Куйбышева, 278
530. Ул. Куйбышева, 280
531. Ул. Куйбышева, 282
532. Ул. Куйбышева, 282а
533. Ул. Куйбышева, 284а
534. Ул. Куйбышева, 286
535. Ул. Куйбышева, 286а
536. Ул. Куйбышева, 288
537. Ул. Куйбышева, 289
538. Ул. Куйбышева, 290
539. Ул. Куйбышева, 291а
540. Ул. Куйбышева, 293
541. Ул. Куйбышева, 293а
542. Ул. Куйбышева, 295
543. Ул. Куйбышева, 297
544. Ул. Куйбышева, 301
545. Ул. Куйбышева, 303
546. Ул. Куйбышева, 305
547. Ул. Куйбышева, 305а
548. Ул. Куйбышева, 307
549. Ул. Куйбышева, 309
550. Ул. Куйбышева, 311
551. Ул. Куйбышева, 313
552. Ул. Куйбышева, 315
553. Ул. Куйбышева, 317
554. Ул. Куйбышева, 319
555. Ул. Куйбышева, 323
556. Ул. Куйбышева, 325
557. Ул. Куйбышева, 327
558. Ул. Курчатова, 1
559. Ул. Курчатова, 2
560. Ул. Курчатова, 4
561. Ул. Курчатова, 10
562. Ул. Курчатова, 10а
563. Ул. Курчатова, 12
564. Ул. Курчатова, 16
565. Ул. Курчатова, 18
566. Ул. Курчатова, 20
567. Ул. Курчатова, 22
568. Ул. Курчатова, 24
569. Ул. Курчатова, 26
570. Ул. Курчатова, 26а
571. Ул. Курчатова, 28
572. Ул. Курчатова, 28а
573. Ул. Курчатова, 30
574. Ул. Курчатова, 30а
575. Ул. Курчатова, 30б
576. Ул. Курчатова, 32
577. Ул. Курчатова, 34
578. Ул. Курчатова, 34а
579. Ул. Курчатова, 38
580. Ул. Курчатова, 42
581. Проспект Ленина, 3
582. Проспект Ленина, 7
583. Проспект Ленина, 8
584. Проспект Ленина, 9
585. Проспект Ленина, 9а
586. Проспект Ленина, 10
587. Проспект Ленина, 10а
588. Проспект Ленина, 10б
589. Проспект Ленина, 11
590. Проспект Ленина, 11а
591. Проспект Ленина, 12
592. Проспект Ленина, 13
593. Проспект Ленина, 13а
594. Проспект Ленина, 14
595. Проспект Ленина, 14а
596. Проспект Ленина, 14б
597. Проспект Ленина, 15
598. Проспект Ленина, 16
599. Проспект Ленина, 16б
600. Проспект Ленина, 18
601. Проспект Ленина, 18а
602. Проспект Ленина, 18б
603. Проспект Ленина, 20
604. Проспект Ленина, 22
605. Проспект Ленина, 24
606. Проспект Ленина, 24а
607. Проспект Ленина, 26
608. Проспект Ленина, 26а
609. Проспект Ленина, 27
610. Проспект Ленина, 27а
611. Проспект Ленина, 28
612. Проспект Ленина, 29
613. Проспект Ленина, 29а
614. Проспект Ленина, 30
615. Проспект Ленина, 30а
616. Проспект Ленина, 31
617. Проспект Ленина, 31а
618. Проспект Ленина, 32
619. Проспект Ленина, 32а
620. Проспект Ленина, 33
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621. Проспект Ленина, 34
622. Проспект Ленина, 37
623. Проспект Ленина, 38
624. Проспект Ленина, 39
625. Проспект Ленина, 40
626. Проспект Ленина, 41
627. Проспект Ленина, 41а
628. Проспект Ленина, 41б
629. Проспект Ленина, 41б
630. Проспект Ленина, 42
631. Проспект Ленина, 42а
632. Проспект Ленина, 43
633. Проспект Ленина, 43а
634. Проспект Ленина, 44
635. Проспект Ленина, 44а
636. Проспект Ленина, 48
637. Проспект Ленина, 48а
638. Проспект Ленина, 50
639. Проспект Ленина, 53
640. Проспект Ленина, 55
641. Проспект Ленина, 57
642. Проспект Ленина, 59
643. Проспект Ленина, 61
644. Проспект Ленина, 63
645. Проспект Ленина, 65
646. Ул. Лермонтова, 4
647. Ул. Лермонтова, 6
648. Ул. Лермонтова, 8
649. Ул. Лермонтова, 10
650. Ул. Лермонтова, 12
651. Ул. Лермонтова, 14
652. Ул. Лермонтова, 16
653. Ул. Лермонтова, 18
654. Ул. Лермонтова, 20
655. Ул. Лермонтова, 47
656. Ул. Лермонтова, 49
657. Ул. Лермонтова, 51
658. Ул. Лермонтова, 53
659. Ул. Льва Толстого, 69
660. Ул. Луговая, 36
661. Ул. Луговая, 32
662. Ул. Луговая, 28
663. Ул. Луговая, 26
664. Ул. Луговая, 24
665. Ул. Луговая, 20
666. Ул. Луговая, 16
667. Ул. Кузнецова, 3
668. Ул. Кузнецова, 4
669. Ул. Кузнецова, 6
670. Ул. Кузнецова, 7  
671. Ул. Кузнецова, 8
672. Ул. Кузнецова, 9
673. Ул. Кузнецова, 10
674. Ул. Масленникова, 87
675. Ул. Масленникова, 68
676. Ул. Матвеева, 23
677. Ул. Мелекесская, 28
678. Ул. Мелекесская, 29
679. Ул. Мелекесская, 30
680. Ул. Менделеева, 4
681. Ул. Менделеева, 8
682. Ул. Менделеева, 13
683. Ул. Менделеева, 17
684. Ул. Миюсовой, 2
685. Ул. Миюсовой, 5
686. Ул. Мориса Тореза, 1
687. Ул. Мориса Тореза, 2
688. Ул. Мориса Тореза, 2а
689. Ул. Мориса Тореза, 2б
690. Ул. Мориса Тореза, 2в
691. Ул. Мориса Тореза, 3
692. Ул. Мориса Тореза, 3а
693. Ул. Мориса Тореза, 5а
694. Ул. Мориса Тореза, 5б
695. Ул. Мориса Тореза, 5в
696. Ул. Мориса Тореза, 6а
697. Ул. Мориса Тореза, 7
698. Ул. Мориса Тореза, 7а
699. Ул. Мориса Тореза, 8
700. Ул. Мориса Тореза, 9
701. Ул. Московская, 18
702. Ул. Московская, 20
703. Ул. Московская, 22 
704. Ул. Московская, 24
705. Ул. Московская, 26
706. Ул. Московская, 28
707. Ул. Московская, 30
708. Ул. Московская, 32
709. Ул. Московская, 34
710. Ул. Московская, 36
711. Ул. Московская, 44
712. Ул. Московская, 46
713. Ул. Московская, 48
714. Ул. Московская, 52
715. Ул. Московская, 54
716. Ул. Московская, 56
717. Ул. Московская, 57
718. Ул. Московская, 58
719. Ул. Московская, 60
720. Ул. Московская, 60а
721. Ул. Московская, 62
722. Ул. Московская, 64
723. Ул. Московская, 66
724. Ул. Московская, 67
725. Ул. Московская, 68
726. Ул. Московская, 69
727. Ул. Московская, 77
728. Ул. Московская, 79
729. Ул. Московская, 83
730. Ул. Московская, 83а 
731. Ул. Октябрьская, 15 
732. Ул. Октябрьская, 17
733. Ул. Октябрьская, 48
734. Ул. Октябрьская, 54
735. Ул. Октябрьская, 58
736. Ул. Октябрьская, 60

737. Ул. Октябрьская, 62
738. Ул. Октябрьская, 66
739. Ул. Октябрьская, 68
740. Ул. Октябрьская, 72
741. Ул. Октябрьская, 76
742. Ул. Октябрьская, 76а
743. Ул. Осипенко, 3
744. Ул. Осипенко, 5
745. Ул. Осипенко, 7
746. Ул. Осипенко, 9
747. Ул. Осипенко, 11
748. Ул. Осипенко, 13
749. Ул. Осипенко, 15
750. Ул. Осипенко, 17
751. Ул. Осипенко, 19
752. Ул. Осипенко, 19а
753. Ул. Осипенко, 19б
754. Ул. Осипенко, 23
755. Ул. Осипенко, 24 
756. Ул. Осипенко, 25
757. Ул. Осипенко, 26
758. Ул. Осипенко, 27
759. Ул. Парадизова, 1
760. Ул. Парадизова, 3
761. Ул. Парковая, 5
762. Ул. Парковая, 7
763. Ул. Победы, 2
764. Ул. Победы, 2а
765. Ул. Победы, 4
766. Ул. Победы, 4а
767. Ул. Победы, 5
768. Ул. Победы, 6
769. Ул. Победы, 7
770. Ул. Победы, 8а
771. Ул. Победы, 10а
772. Ул. Победы, 12
773. Ул. Победы, 14
774. Ул. Победы, 16
775. Ул. Победы, 18
776. Ул. Победы, 20
777. Ул. Потаповой, 129
778. Ул. Потаповой, 129а
779. Ул. Потаповой, 131
780. Ул. Потаповой, 139
781. Ул. Потаповой, 141
782. Ул. Потаповой, 169
783. Ул. Прониной, 2
784. Ул. Прониной, 4
785. Ул. Прониной, 6
786. Ул. Прониной, 12
787. Ул. Пушкина, 149
788. Ул. Пушкина, 157
789. Ул. Пугачёва, 20
790. Ул. Пугачёва, 15
791. Ул. Самарская, 32
792. Ул. Самарская, 33
793. Ул. Самарская, 62
794. Ул. Свердлова, 10
795. Ул. Свердлова, 17
796. Ул. Свирская, 2
797. Ул. Свирская, 4
798. Ул. Свирская, 6
799. Ул. Свирская, 8
800. Ул. Свирская, 10
801. Ул. Свирская, 12
802. Ул. Свирская, 17
803. Ул. Свирская, 17а
804. Ул. Свирская, 19
805. Ул. Свирская, 21
806. Ул. Свирская, 23
807. Ул. Свирская, 31
808. Ул. Севастопольская, 8
809. Ул. Славского, 16 
810. Ул. Славского, 22
811. Ул. Строителей, 16
812. Ул. Строителей, 18
813. Ул. Строителей, 20
814. Ул. Строителей, 22
815. Ул. Строителей, 30
816. Ул. Строителей, 34
817. Ул. Строителей, 36
818. Ул. Строителей, 38
819. Ул. Суворова, 24
820. Ул. Театральная, 2
821. Ул. Театральная, 3
822. Ул. Театральная, 4
823. Ул. Театральная, 4а
824. Ул. Театральная, 4б
825. Ул. Театральная, 7
826. Ул. Театральная, 8
827. Ул. Театральная, 8а
828. Ул. Театральная, 9
829. Ул. Театральная, 10
830. Ул. Терешковой, 1
831. Ул. Терешковой, 3
832. Ул. Терешковой, 4
833. Ул. Терешковой, 5
834. Ул. Терешковой, 6
835. Ул. Терешковой, 6а
836. Ул. Терешковой, 7
837. Ул. Терешковой, 8
838. Ул. Хмельницкого, 90
839. Ул. Хмельницкого, 103
840. Ул. Хмельницкого, 104
841. Ул. Хмельницкого, 118
842. Ул. Хмельницкого, 120
843. Ул. Хмельницкого, 122
844. Ул. Хмельницкого, 152
845. Ул. Циолковского, 4
846. Ул. Циолковского, 5 
847. Ул. Циолковского, 6
848. Ул. Циолковского, 7
849. Ул. Циолковского, 8
850. Ул. Циолковского, 9
851. Ул. Циолковского, 10
852. Ул. Циолковского, 22

853. Ул. Чайкиной, 12г
854. Ул. Черемшанская, 3
855. Ул. Черемшанская, 83а
856. Ул. Черемшанская, 85
857. Ул. Черемшанская, 87
858. Ул. Черемшанская, 90
859. Ул. Черемшанская, 91
860. Ул. Черемшанская, 92
861. Ул. Черемшанская, 93
862. Ул. Черемшанская, 96
863. Ул. Черемшанская, 98
864. Ул. Черемшанская, 100
865. Ул. Черемшанская, 114
866. Ул. Черемшанская, 116
867. Ул. Черемшанская, 118
868. Ул. Черемшанская, 120
869. Ул. Черемшанская, 122
870. Ул. Черемшанская, 124
871. Ул. Черемшанская, 126
872. Ул. Черемшанская, 128
873. Ул. Черемшанская, 130
874. Ул. Чехова, 2
875. Ул. 2-я Пятилетка, 94
876. Ул. 2-я Пятилетка, 96
877. Ул. 3-го Интернационала, 81
878. Ул. 8-я Линия, 4
879. Ул. 9-я Линия, 1
880. Ул. 9-я Линия, 3
881. Ул. 9 Линия, 4а
882. Ул. 9 Линия, 5
883. Ул. 9-я линия, 6 
884. Ул. 9-я линия, 9
885. Ул. 9-я линия, 12
886. Ул. 9-я линия, 13
887. Ул. 9-я линия, 14
888. Ул. 9-я линия, 16
889. Ул. 9-я линия, 17
890. Ул. 9-я линия, 17а
891. Ул. 9-я линия, 18
892. Ул. 9-я линия, 18а
893. Ул. 9-я линия, 19
894. Ул. 9-я линия, 19а
895. Ул. 9-я линия, 19б
896. Ул. 9-я линия, 21
897. Ул. 9-я линия, 23
898. Ул. 9-я линия, 24
899. Ул. 9-я линия, 25
900. Ул. 9-я линия, 26
901. Ул. 9-я линия, 28
902. Ул. 9-я линия, 32
903. Ул. 9-я линия, 34
904. Ул. 50 лет Октября, 1а
905. Ул. 50 лет Октября, 3
906. Ул. 50 лет Октября, 80
907. Ул. 50 лет Октября, 82
908. Ул. 50 лет Октября, 86
909. Ул. 50 лет Октября, 88
910. Ул. 50 лет Октября, 90
911. Ул. 50 лет Октября, 92
912. Ул. 50 лет Октября, 94
913. Ул. 50 лет Октября, 96
914. Ул. 50 лет Октября, 106
915. Ул. 50 лет Октября, 114
916. Ул. Волжская, 20 Город Новоульяновск
917. Ул. Волжская, 22
918. Ул. Волжская, 24
919. Ул. Волжская, 35
920. Ул. Волжская, 35а
921. Переулок Зелёный, 4а
922. Ул. Заводская, 6
923. Ул. Заводская, 6б
924. Ул. Заводская, 8
925. Ул. Заводская, 9
926. Ул. Заводская, 10
927. Ул. Заводская, 10а
928. Ул. Заводская, 11
929. Ул. Затон, 22, село Криуши
930. Ул. Затон, 35, село Криуши
931. Ул. Затон, 37, село Криуши
932. Ул. Затон, 39, село Криуши
933. Ул. Затон, 40, село Криуши
934. Ул. Затон, 41, село Криуши
935. Ул. Затон, 42, село Криуши
936. Ул. Затон, 43, село Криуши
937. Ул. Затон, 45, село Криуши
938. Ул. Затон, 46, село Криуши
939. Ул. Затон, 48, село Криуши
940. Ул. Затон, 49, село Криуши
941. Ул. Затон, 51, село Криуши
942. Ул. Клубная, 4, посёлок 

Меловой
943. Ул. Клубная, 6, посёлок 

Меловой

944. Ул. Коммунаров, 8
945. Ул. Комсомольская, 1

946. Ул. Комсомольская, 3
947. Ул. Комсомольская, 5

948. Ул. Комсомольская, 17

949. Ул. Комсомольская, 19
950. Ул. Комсомольская, 21
951. Ул. Комсомольская, 23
952. Ул. Комсомольская, 37
953. Ул. Ленина, 1, посёлок Липки
954. Ул. Ленина, 3, посёлок Липки
955. Ул. Лесная, 4, посёлок 

Меловой
956. Ул. Лесная, 6, посёлок 

Меловой 
957. Ул. Ленина, 4, посёлок Липки
958. Ул. Ленина, 6, посёлок Липки
959. Ул. Ленина, 6а
960. Ул. Ленина, 8, посёлок Липки
961. Ул. Ленина, 10, посёлок Липки
962. Ул. Ленина, 12
963. Ул. Ленина, 12а
964. Ул. Ленина, 13, посёлок Липки
965. Ул. Ленина, 14/20

966. Ул. Ленина, 15, посёлок Липки
967. Ул. Мира, 1
968. Ул. Мира, 3
969. Ул. Мира, 5
970. Ул. Мира, 7
971. Ул. Мира, 9
972. Ул. Мира, 11
973. Ул. Новая Линия, 7, село 

Панская Слобода
974. Ул. Новая Линия, 9, село 

Панская Слобода
975. Ул. Октябрьская, 3
976. Ул. Ремесленная, 4
977. Ул. Ремесленная, 6
978. Ул. Ремесленная, 8
979. Ул. Ремесленная, 8а
980. Ул. Ремесленная, 8б
981. Ул. Ремесленная, 15
982. Переулок Речной, 7
983. Ул. Советская, 3
984. Ул. Советская, 5
985. Ул. Советская, 7
986. Ул. Ульяновская, 2
987. Ул. Ульяновская, 14
988. Ул. Ульяновская, 15/25
989. Ул. Ульяновская, 17
990. Ул. Ульяновская, 18а
991. Ул. Ульяновская, 18б
992. Ул. Ульяновская, 18в
993. Ул. Ульяновская, 20
994. Ул. Ульяновская, 20а
995. Ул. Ульяновская, 21/28
996. Ул. Ульяновская, 22
997. Ул. Ульяновская, 22а
998. Ул. Ульяновская, 22б
999. Ул. Ульяновская, 28
1000. Ул. Ульяновская, 7, посёлок 

Меловой
1001. Ул. Ульяновская, 9, посёлок 

Меловой
1002. Ул. Гагарина, 41а Город Инза Инзенского 

городского поселения 
Инзенского  района 

1003. Ул. Заводская, 3
1004. Ул. Заводская, 6
1005. Ул. Заводская, 12
1006. Ул. Кирова, 11/1д
1007. Ул. Кирова, 11/2д
1008. Ул. Кирова, 13
1009. Ул. Кирова, 15а
1010. Ул. Кирова, 16
1011. Ул. Кирова, 17а
1012. Ул. Кирова, 19а
1013. Ул. Красных Бойцов, 13а
1014. Ул. Красных Бойцов, 14
1015. Ул. Красных Бойцов, 16
1016. Ул. Красных Бойцов, 24
1017. Ул. Красных Бойцов, 31
1018. Ул. Ломоносова, 6
1019. Ул. Ломоносова, 7/22
1020. Ул. Ломоносова, 18
1021. Ул. Ломоносова, 20
1022. Ул. Ломоносова, 22/7
1023. Ул. Льва Толстого, 1
1024. Ул. Льва Толстого, 2
1025. Ул. Льва Толстого, 4
1026. Ул. Льва Толстого, 5
1027. Ул. Льва Толстого, 6
1028. Ул. Льва Толстого, 8
1029. Ул. Льва Толстого, 8д
1030. Ул. Льва Толстого, 10
1031. Ул. Льва Толстого, 11
1032. Ул. Льва Толстого, 12
1033. Ул. Льва Толстого, 14
1034. Ул. Льва Толстого, 15
1035. Ул. Льва Толстого, 17
1036. Ул. Льва Толстого, 19/1
1037. Ул. Малиновского, 23
1038. Ул. Менделеева, 11
1039. Ул. Менделеева, 13/12
1040. Ул. Менделеева, 14/10
1041. Ул. Менделеева, 15
1042. Ул. Менделеева, 28
1043. Ул. Менделеева, 23/10
1044. Ул. Менделеева, 24/8
1045. Ул. Менделеева, 25
1046. Ул. Менделеева, 26 
1047. Ул. Менделеева, 27
1048. Ул. Менделеева, 29/9
1049. Ул. Менделеева, 30/7
1050. Ул. Мира, 14
1051. Ул. Мира, 16
1052. Ул. Мира, 18
1053. Ул. Мира, 22
1054. Ул. Мира, 24
1055. Ул. Мира, 30
1056. Ул. Мира, 31
1057. Ул. Мира, 32

1058. Ул. Мирошниченко, 5

1059. Ул. Николаева, 2

1060. Ул. Николаева, 2а
1061. Ул. Николаева, 2б
1062. Ул. Николаева, 2в
1063. Ул. Николаева, 2д
1064. Ул. Николаева, 2е
1065. Ул. Николаева, 4
1066. Ул. Николаева, 33
1067. Ул. Николаева, 37
1068. Ул. Николаева, 39
1069. Ул. Николаева, 70
1070. Ул. Николаева, 97
1071. Ул. Николаева, 99
1072. Ул. Огарёва, 6
1073. Ул. Огарёва, 10
1074. Ул. Парковая, 2
1075. Ул. Парковая, 2/1
1076. Ул. Парковая, 3
1077. Ул. Парковая, 5
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1078. Ул. Парковая, 11
1079. Ул. Парковая, 15
1080. Ул. Пионерская, 38
1081. Ул. Пионерская, 42
1082. Ул. Пирогова, 11
1083. Ул. Полевая, 67
1084. Ул. Пушкинская, 3
1085. Ул. Рабочая, 39
1086. Ул. Революции, 73
1087. Ул. Революции, 116
1088. Ул. Санаторная, 30а
1089. Ул. Социалистическая, 11
1090. Ул. Социалистическая, 13
1091. Ул. Социалистическая, 15
1092. Ул. Социалистическая, 17
1093. Ул. Социалистическая, 19
1094. Ул. Фабричная, 2 
1095. Ул. Фабричная, 4
1096. Ул. Фабричная, 6
1097. Ул. Фабричная, 8
1098. Ул. Фрунзе, 24
1099. Ул. Фрунзе, 26
1100. Ул. Чапаева, 22
1101. Ул. Школьная, 88
1102. Ул. Школьная, 97
1103. Ул. Школьная, 101
1104. Ул. Школьная, 103
1105. Ул. Школьная, 107
1106. Ул. Школьная, 109
1107. Ул. Школьная, 113
1108. Ул. Школьная, 115
1109. Ул. Школьная, 117
1110. Ул. Школьная, 119
1111. Ул. Шоссейная, 5а
1112. Ул. Шоссейная, 68
1113. Ул. Шоссейная, 70
1114. Ул. Шоссейная, 72
1115. Ул. Шоссейная, 74
1116. Ул. Шоссейная, 76
1117. Ул. Шоссейная, 80а
1118. Ул. Шоссейная, 90
1119. Ул. Яна Лациса, 2а
1120. Ул. Яна Лациса, 2б
1121. Ул. Яна Лациса, 53
1122. Ул. Яна Лациса, 55
1123. Ул. Яна Лациса, 57
1124. Ул. 7-й Микрорайон, 8

1125. Ул. 7-й Микрорайон, 10

1126. Ул. 7-й Микрорайон, 11
1127. Ул. 7-й Микрорайон, 25

1128. Ул. 7-й Микрорайон, 35
1129. Ул. 7-й Микрорайон, 36

1130. Ул. 7-й Микрорайон, 37
1131. Ул. 7-й Микрорайон, 38
1132. Ул. 7-й Микрорайон, 39
1133. Ул. 7-й Микрорайон, 39а
1134. Ул. 7-й Микрорайон, 39б
1135. Ул. 7-й Микрорайон, 40
1136. Ул. 7-й Микрорайон, 41
1137. Ул. 7-й Микрорайон, 42
1138. Ул. 7-й Микрорайон, 44
1139. Ул. 3-го Интернационала, 

2, 4, 6
Город Ульяновск

1140. Ул. 3-го Переулок Баумана, 
2, 4

1141. Переулок Брюханова, 1, 2
1142. Ул. Ватутина, 50, ул. Нарима-

нова, 51
1143. Ул. Верхнеполевая, 9
1144. Ул. Верхнеполевая, 23
1145. Ул. Гагарина, 1, 3, ул. Карла 

Маркса, 35
1146. Ул. 12 Сентября, 108
1147. Ул. Молодёжная, 4 (село 

Лаишевка)
1148. Ул. Молодёжная, 11
1149. Ул. Ватутина, 28, 30
1150. Ул. Гагарина, 5, 7, ул. Можай-

ского, 17, 19
1151. Ул. Гагарина, 9,11, ул. Можай-

ского, 14
1152. Ул. Верхнеполевая, 1
1153. Ул. Гагарина, 15, 17
1154. Ул. Гагарина, 22/9
1155. Ул. Гагарина, 28, ул. Кролю-

ницкого, 6, 8
1156. Ул. Гафурова, 27, ул. Любови 

Шевцовой, 4, 6, ул. Наримано-
ва, 98, 96

1157. Ул. Гафурова, 47
1158. Ул. Гафурова, 84, ул. Циолков-

ского, 3, 5
1159. Ул. Гончарова, 4, 6, ул. Куз-

нецова, 4
1160. Ул. Гончарова, 5, ул. Карла 

Либкнехта, 29, ул. Александра 
Матросова, 10

1161. Ул. Гончарова, 42, 42а
1162. Ул. Докучаева, 2

1163. Ул. Докучаева, 10, 12, 3-й 
переулок Тимирязева, 3

1164. Ул. Докучаева, 16, 20
1165. Ул. Докучаева, 26
1166. Ул. Карла Либкнехта, 3, 5
1167. Ул. Карла Либкнехта, 8
1168. Ул. Карла Либкнехта, 20
1169. Ул. Карла Либкнехта, 21
1170. Ул. Карла Либкнехта, 23
1171. Ул. Карла Либкнехта, 36
1172. Ул. Карла Маркса, 6
1173. Ул. Кузнецова, 11
1174. Ул. Ленина, 77, 79 
1175. Ул. Ленина, 99, 101
1176. Ул. Ленина, 109
1177. Ул. Лесная, 17
1178. Ул. Марата, 6
1179. Ул. Марата, 8а
1180. Ул. Марата, 14, ул. Карла 

Маркса, 24
1181. Ул. Марата, 37
1182. Ул. Александра Матросова, 5, 

ул. Карла Либкнехта, 32, 50

1183. Ул. Маяковского, 3, ул. На-
риманова, 39

1184. Ул. Маяковского, 14, 16
1185. Ул. Маяковского 18, 20
1186. Ул. Минаева, 3
1187. Ул. Минаева, 4, 6
1188. Ул. Минаева, 10, 12, 16, 18
1189. Ул. Минаева, 20, 22, 24
1190. Ул. Минаева, 28
1191. Ул. Минаева, 30, 34, 36
1192. Ул. Нариманова, 1, 3
1193. Ул. Нариманова, 5
1194. Ул. Нариманова, 31, 33, ул. 

Глинки, 4
1195. Ул. Нариманова, 52, 54
1196. Ул. Нариманова, 67
1197. Ул. Островского, 19
1198. Ул. Островского, 23, 25
1199. Ул. Пензенская, 8
1200. Ул. Поливенская, 3, 7, 13, 

19, 21
1201. Ул. Поливенская, 27, 29, 31, 

33, 35
1202. Ул. Розы Люксембург, 12, 14, 

12а, ул. Симбирская, 38
1203. Ул. Робеспьера, 89
1204. Ул. Робеспьера, 120
1205. Ул. Розы Люксембург, 1, 3, 

5, 5а
1206. Ул. Северный Венец, 24
1207. Ул. Средний Венец, 1, 3
1208. Ул. Средний Венец, 17, 19
1209. Ул. Средний Венец, 21, 23
1210. Ул. Средний Венец, 33, 35
1211. Ул. Средний Венец, 9, 11, 

13, 15
1212. Ул. Средний Венец, 5
1213. Ул. Средний Венец, 23а 
1214. Ул. Тухачевского, 15
1215. Ул. Урицкого, 96
1216. Ул. Федерации, 6
1217. Ул. Ватутина, 58
1218. Ул. Ватутина, 60
1219. Ул. Ватутина, 62
1220. Ул. Железнодорожная, 1
1221. Ул. Робеспьера, 128, ул. Карла 

Маркса, 37
1222. Ул. Карла Маркса, 39
1223. Ул. Северный Венец, 28
1224. Ул. 50 лет ВЛКСМ, 21, проезд 

Полбина, 14, 16
1225. Ул. 50 лет ВЛКСМ, 23
1226. Ул. 50 лет ВЛКСМ, 28, ул. 

Октябрьская, 31, 33
1227. Ул. Аблукова, 11, ул. Пушка-

рёва, 6
1228. Ул. Аблукова, 15
1229. Ул. Аблукова, 17
1230. Ул. Аблукова, 19
1231. Ул. Аблукова, 33
1232. Ул. Аблукова, 37, 39
1233. Ул. Аблукова, 45, 47
1234. Ул. Аблукова, 93
1235. Ул. Богдана Хмельницкого, 11
1236. Ул. Богдана Хмельницкого, 

13, 17
1237. Ул. Богдана Хмельницкого, 14
1238. Ул. Богдана Хмельницкого, 15
1239. Ул. Богдана Хмельницкого, 18
1240. Ул. Богдана Хмельницкого, 19
1241. Ул. Богдана Хмельницкого, 

19а
1242. Ул. Богдана Хмельницкого, 20
1243. Ул. Богдана Хмельницкого, 21
1244. Ул. Богдана Хмельницкого, 22

1245. Ул. Богдана Хмельницкого, 24
1246. Ул. Богдана Хмельницкого, 25
1247. Ул. Богдана Хмельницкого, 29
1248. Ул. Горького, 1
1249. Ул. Доватора, 12а
1250. Ул. Доватора, 16, ул. Ефре-

мова, 26
1251. Ул. Достоевского, 15
1252. Ул. Достоевского, 19
1253. Ул. Достоевского, 24
1254. Ул. Ефремова, 15
1255. Ул. Ефремова, 17
1256. Ул. Ефремова, 19
1257. Ул. Ефремова, 31
1258. Ул. Ефремова, 40 
1259. Ул. Ефремова, 42
1260. Ул. Ефремова, 83
1261. Ул. Ефремова, 89а
1262. Западный бульвар, 32, ул. Ав-

тозаводская, 61а, 59б, переулок 
Октябрьский, 12

1263. Западный бульвар, 1, Мо-
сковское шоссе, 33, проспект 
Полтавский, 5

1264. Западный бульвар, 6, ул. 
Полбина, 11

1265. Западный бульвар, 22, ул. 
Октябрьская, 18

1266. Западный бульвар, 24

1267. Западный бульвар, 26
1268. Западный бульвар, 28

1269. Западный бульвар, 5
1270. Западный бульвар, 8, ул. 

Полбина, 16
1271. Ул. Камышинская, 34
1272. Ул. Камышинская, 36
1273. Ул. Лихачёва, 2
1274. Ул. Лихачёва, 2а
1275. Ул. Лихачёва, 4
1276. Ул. Лихачёва, 4а
1277. Ул. Лихачёва, 5, ул. Полбина, 2
1278. Ул. Минина, 17, 19, 21
1279. Ул. Минина, 23, 25, 27, ул. По-

жарского, 27
1280. Московское шоссе, 41, проезд 

Караганова, 8
1281. Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1, 3
1282. Московское шоссе, 51, 55
1283. Московское шоссе, 27

1284. Московское шоссе, 63, 65, ул. 
Терешковой, 2, 4

1285. Московское шоссе, 71
1286. Московское шоссе, 77
1287. Московское шоссе, 79
1288. Московское шоссе, 81
1289. Московское шоссе, 83, 85
1290. Московское шоссе, 102
1291. Ул. Октябрьская, 39 
1292. Ул. Октябрьская, 17, 19, 21
1293. Ул. Октябрьская, 23
1294. Ул. Октябрьская, 25
1295. Ул. Октябрьская, 27, 27а
1296. Ул. Октябрьская, 32
1297. Ул. Октябрьская, 32а
1298. Ул. Октябрьская, 35
1299. Ул. Октябрьская, 36, 40
1300. Ул. Октябрьская, 37
1301. Ул. Октябрьская, 41
1302. Ул. Октябрьская, 43
1303. Ул. Октябрьская, 45
1304. Ул. Октябрьская, 49
1305. Ул. Октябрьская, 53
1306. Ул. Октябрьская, 55
1307. Ул. Октябрьская, 57
1308. Ул. Октябрьская, 59
1309. Ул. Октябрьская, 30а
1310. Ул. Орская, 1
1311. Ул. Отрадная, 66
1312. Ул. Отрадная, 62
1313. Ул. Отрадная, 64
1314. Переулок Октябрьский, 6
1315. Ул. Пожарского, 5а, 5, ул. 

Пугачёва, 2
1316. Ул. Пожарского, 29, 31, 31а
1317. Ул. Пожарского, 33
1318. Ул. Пожарского, 35
1319. Ул. Полбина, 1, 3, ул. Авто-

заводская, 2, 4, Московское 
шоссе, 21

1320. Ул. Полбина, 14
1321. Ул. Полбина, 15, 17, 19, За-

падный бульвар, 7
1322. Ул. Полбина, 24, 26, 28, проезд 

Полбина, 32
1323. Ул. Полбина, 25, проезд 

Караганова, 2
1324. Ул. 50 лет ВЛКСМ, 13, 11
1325. Ул. Полбина, 35, 37, 41 
1326. Ул. Полбина, 36
1327. Ул. Полбина, 36а, 40а, ул. 

Октябрьская, 53а, 55а
1328. Ул. Полбина, 38
1329. Ул. Полбина, 40
1330. Ул. Полбина, 42
1331. Ул. Полбина, 44, 44а, 46
1332. Ул. Полбина, 47
1333. Ул. Полбина, 51, 49, ул. Тереш-

ковой, 10
1334. Ул. Полбина, 61а
1335. Ул. Полбина, 65
1336. проезд Высотный, 4
1337. проезд Высотный, 5
1338. проезд Высотный, 6
1339. проезд Караганова, 5, Москов-

ское шоссе, 37
1340. проезд Караганова, 3
1341. проезд Караганова, 4
1342. проезд Полбина, 1
1343. проезд Полбина, 2
1344. проезд Полбина, 4
1345. проезд Полбина, 6
1346. проезд Полбина, 8
1347. проезд Полбина, 12а
1348. проезд Полбина, 18
1349. проезд Полбина, 22
1350. проезд Полбина, 24, 26
1351. проезд Полтавский, 1
1352. проезд Полтавский, 3
1353. проезд Полтавский, 4, 6
1354. проезд Высотный, 2
1355. Ул. Пушкарёва, 6а
1356. Ул. Пушкарёва, 8
1357. Ул. Пушкарёва, 22
1358. Ул. Пушкарёва, 32
1359. Ул. Пушкарёва, 34, 36
1360. Ул. Пушкарёва, 38
1361. Ул. Пушкарёва, 40
1362. Ул. Пушкарёва, 44
1363. Ул. Пушкарёва, 48
1364. Ул. Пушкарёва, 52 
1365. Ул. Пушкарёва, 54
1366. Ул. Пушкарёва, 56, 60
1367. Ул. Пушкарёва, 68
1368. Ул. Пушкарёва, 74
1369. Ул. Аблукова, 103
1370. Ул. Ростовская, 6, 8, 10, ул. 

Горького, 2А
1371. Ул. Рябикова, 1, 1а, ул. До-

ватора, 9
1372. Ул. Рябикова, 5, 7 
1373. Ул. Рябикова, 5а
1374. Ул. Рябикова, 7а, ул. Стасова, 

17
1375. Ул. Рябикова, 18, ул. Богдана 

Хмельницкого, 26
1376. Ул. Рябикова, 20, ул. Станко-

строителей, 23
1377. Ул. Рябикова, 66
1378. Ул. Рябикова, 66а
1379. Ул. Рябикова, 67
1380. Ул. Рябикова, 71
1381. Ул. Рябикова, 72
1382. Ул. Станкостроителей, 7
1383. Ул. Станкостроителей, 11
1384. Ул. Станкостроителей, 13
1385. Ул. Станкостроителей, 17
1386. Ул. Станкостроителей, 21
1387. Ул. Станкостроителей, 25, 25а
1388. Ул. Стасова, 13, 13а, 13б
1389. Ул. Стасова, 14
1390. Ул. Стасова, 14а

1391. Ул. Стасова, 15
1392. Ул. Стасова, 18, 20, 24, ул. 

Рябикова, 8, 10
1393. Ул. Стасова, 26, ул. Рябикова, 9
1394. Ул. Стасова, 28
1395. Ул. Стасова, 32
1396. Ул. Терешковой, 16, 20, 26
1397. Ул. Терешковой, 30 
1398. Ул. Терешковой, 1, 1а,  Мо-

сковское шоссе, 67, 69
1399. Ул. Доватора, 13
1400. Ул. 40-летия Октября, 11
1401. Ул. 40-летия Победы, 10
1402. Ул. Врача Михайлова, 45
1403. Ул. Врача Михайлова, 46
1404. Ул. Димитрова, 75
1405. Ул. Карбышева, 9
1406. Ул. Карбышева, 21
1407. Ул. Карбышева, 32
1408. Ул. Карбышева, 19
1409. Бульвар Львовский, 26
1410. Бульвар Новосондецкий, 6
1411. Бульвар Новосондецкий, 19а
1412. Бульвар Пензенский, 8а
1413. Бульвар Пензенский, 8
1414. Проезд Сиреневый, 19
1415. Проезд Сиреневый, 5
1416. Проезд Сиреневый, 6
1417. Проезд Сиреневый, 7
1418. Проезд Сиреневый, 9
1419. Проспект Созидателей, 2
1420. Проспект Врача Сурова, 20
1421. Проспект Врача Сурова, 23
1422. Проспект Врача Сурова, 7
1423. Проспект Врача Сурова, 25
1424. Проспект Врача Сурова, 37
1425. Проспект Туполева, 3а
1426. Проспект Генерала Тюленева, 

36
1427. Ул. Богдана Хмельницкого, 2а
1428. Ул. Ефремова, 75
1429. Ул. Ефремова, 91
1430. Ул. Ефремова, 107
1431. Ул. Отрадная, 52
1432. Ул. Отрадная, 54
1433. Ул. Отрадная, 76
1434. Ул. Отрадная, 79, корпус 2 
1435. Ул. Отрадная, 79, корпус 3
1436. Ул. Отрадная, 79, корпус 4
1437. Ул. Ефремова, 113
1438. Ул. Ефремова, 151
1439. Ул. Камышинская, 57
1440. Ул. Рябикова, 82
1441. Ул. Рябикова, 94
1442. Ул. Ефремова, 87
1443. Ул. Ефремова, 99
1444. Ул. Ефремова, 123
1445. Ул. Ефремова, 145
1446. Ул. Ефремова, 147
1447. Ул. Ефремова, 149
1448. Ул. Камышинская, 22
1449. Ул. Отрадная, 58
1450. Ул. Рябикова, 74
1451. Ул. Рябикова, 80
1452. Ул. Рябикова, 88
1453. Ул. Рябикова, 98
1454. Ул. Ефремова, 85
1455. Ул. Ефремова, 111
1456. Ул. Ефремова, 115
1457. Ул. Ефремова, 117
1458. Ул. Ефремова, 119
1459. Ул. Ефремова, 121
1460. Ул. Ефремова, 125
1461. Ул. Камышинская, 24
1462. Ул. Камышинская, 42
1463. Ул. Камышинская, 43
1464. Ул. Камышинская, 49
1465. Ул. Камышинская, 50
1466. Ул. Камышинская, 59
1467. Ул. Рябикова, 104
1468. Ул. Кузоватовская, 40 
1469. Ул. Кузоватовская, 32
1470. Ул. Отрадная, 60
1471. Ул. Отрадная, 73
1472. Ул. Отрадная, 75
1473. Ул. Отрадная, 77
1474. Ул. Рябикова, 50
1475. Ул. Рябикова, 52
1476. Ул. Рябикова, 78
1477. Ул. Рябикова, 90
1478. Ул. Рябикова, 92
1479. Ул. Рябикова, 100
1480. Ул. Рябикова, 104
1481. Ул. Ефремова, 133
1482. Ул. Ефремова, 139
1483. Ул. Ефремова, 141
1484. Ул. Ефремова, 143
1485. Ул. Гончарова, 7
1486. Ул. Гончарова, 22/93
1487. Ул. Самарская, 15
1488. Ул. Бебеля, 16

1489. Ул. Карла Маркса, 38
1490. Ул. Аблукова, 71

1491. Ул. Аблукова, 97

1492. Проспект 50 лет ВЛКСМ, 24
1493. Проспект 50 лет ВЛКСМ, 7
1494. Проспект 50 лет ВЛКСМ, 22а, 

корпус 2
1495. Ул. Аблукова, 13
1496. Ул. Аблукова, 67
1497. Ул. Аблукова, 73
1498. Ул. Аблукова, 79
1499. Ул. Аблукова, 83
1500. Ул. Аблукова, 85
1501. Ул. Аблукова, 87
1502. Ул. Азовская, 93
1503. Ул. Артёма, 23
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1504. Ул. Артёма, 25
1505. Ул. Артёма, 43
1506. Ул. Верхнеполевая, 2а
1507. Ул. Верхнеполевая, 11/15
1508. Ул. Гагарина, 23
1509. Ул. Гагарина, 31/2
1510. Ул. Гончарова, 8/1
1511. Ул. Ульяны Громовой, 2
1512. Ул. Ульяны Громовой, 2а
1513. Ул. Ульяны Громовой, 4
1514. Ул. Ульяны Громовой, 6
1515. Ул. Доватора, 14а
1516. Ул. Ефремова, 5а
1517. Ул. Карла Либкнехта, 2
1518. Ул. Карла Либкнехта, 25
1519. Ул. Карла Либкнехта, 28/8
1520. Ул. Карла Либкнехта, 30
1521. Ул. Карла Маркса, 41
1522. Ул. Карла Либкнехта, 22/9
1523. Ул. Карла Либкнехта, 10
1524. Ул. Карла Либкнехта, 29
1525. Ул. Кролюницкого, 16
1526. Ул. Кузнецова, 6
1527. Ул. Любови Шевцовой, 54а
1528. Ул. Любови Шевцовой, 59
1529. Ул. Любови Шевцовой, 54б, 

корпус 4
1530. Ул. Ленина, 144
1531. Ул. Минаева, 7
1532. Ул. Минаева, 15
1533. Ул. Минина, 5
1534. Ул. Можайского, 6а, корпус 1
1535. Ул. Можайского, 6а, корпус 3
1536. Московское шоссе, 39
1537. Московское шоссе, 75а
1538. Проспект Нариманова, 83
1539. Проспект Нариманова, 89
1540. Проспект Нариманова, 91
1541. Проспект Нариманова, 93
1542. Проспект Нариманова, 95
1543. Проспект Нариманова, 97
1544. Проспект Нариманова, 112
1545. Ул. Орлова, 27
1546. Ул. Пожарского, 6
1547. Проезд Полбина, 30
1548. Ул. Полбина, 41
1549. Ул. Полбина, 53
1550. Ул. Полбина, 55
1551. Ул. Полбина, 57
1552. Ул. Полбина, 59
1553. Ул. Полбина, 59А
1554. Проезд Высотный, 3
1555. Ул. Пушкарёва, 8а
1556. Ул. Пушкарёва, 16
1557. Ул. Пушкарёва, 18
1558. Ул. Пушкарёва, 20
1559. Ул. Пушкарёва, 24
1560. Ул. Пушкарёва, 26
1561. Ул. Пушкарёва, 64
1562. Ул. Пушкарёва, 70
1563. Ул. Розы Люксембург, 42
1564. Ул. Розы Люксембург, 30
1565. Ул. Розы Люксембург, 36а
1566. Ул. Радищева, 124
1567. Ул. Радищева, 151
1568. Ул. Северный Венец, 30
1569. Ул. Стасова, 11А
1570. Ул. Терешковой, 2
1571. Ул. Карла Маркса, 42
1572. Ул. Крымова, 63
1573. Ул. Средний Венец, 23а
1574. Ул. Александра Невского, 2а
1575. Ул. Богдана Хмельницкого, 27
1576. Ул. Богдана Хмельницкого, 33
1577. Ул. Ефремова, 37, ул. Станко-

строителей, 8, 10
1578. Ул. Ефремова, 46, ул. Станко-

строителей, 6
1579. Ул. Ефремова, 59, 63
1580. Ул. Ефремова, 69, 73
1581. Ул. Ефремова, 77, ул. Кузова-

товская, 54, 56
1582. Ул. Ефремова, 89
1583. Ул. Ефремова, 93
1584. Ул. Ефремова, 103
1585. Ул. Жигулёвская, 34, 36
1586. Ул. Жигулёвская, 40
1587. Ул. Жигулёвская, 46, 50
1588. Ул. Жигулёвская, 54
1589. Ул. Жигулёвская, 66
1590. Ул. Жигулёвская, 70
1591. Западный бульвар, 13
1592. Западный бульвар, 17, 19
1593. Ул. Камышинская, 4
1594. Ул. Камышинская, 6, 6а
1595. Ул. Камышинская, 8
1596. Ул. Камышинская, 12
1597. Ул. Камышинская, 14
1598. Ул. Камышинская, 16, ул. 

Самарская, 17
1599. Ул. Камышинская, 20
1600. Ул. Камышинская, 26
1601. Ул. Камышинская, 27
1602. Ул. Камышинская, 35
1603. Ул. Камышинская, 42а
1604. Ул. Камышинская, 55
1605. Ул. Кузоватовская, 19, ул. 

Рябикова, 42
1606. Ул. Кузоватовская, 23
1607. Ул. Кузоватовская, 25
1608. Ул. Кузоватовская, 26
1609. Ул. Кузоватовская, 30
1610. Ул. Кузоватовская, 31, 35
1611. Ул. Кузоватовская, 36, 38
1612. Ул. Кузоватовская, 39
1613. Ул. Кузоватовская, 40а
1614. Ул. Кузоватовская, 41
1615. Ул. Кузоватовская, 48, 52

1616. Ул. Кузоватовская, 49
1617. Ул. Отрадная, 46, ул. Шол-

мова, 39
1618. Ул. Отрадная, 46
1619. Ул. Отрадная, 74
1620. Ул. Отрадная, 85
1621. Ул. Промышленная, 22
1622. Ул. Промышленная, 26, 28, 

22а, 24
1623. Ул. Промышленная, 34, 40
1624. Ул. Промышленная, 61, 63, 

65, 67, 69
1625. Ул. Промышленная, 71, 73, 

75, 77
1626. Ул. Промышленная, 76
1627. Ул. Промышленная, 78, 80
1628. Ул. Промышленная, 79, 81, 

83, 85
1629. Ул. Промышленная, 89
1630. Ул. Рябикова, 21а
1631. Ул. Рябикова, 24
1632. Ул. Рябикова, 25, 27а
1633. Ул. Рябикова, 27
1634. Ул. Рябикова, 32, 36, 38
1635. Ул. Рябикова, 41, 43
1636. Ул. Рябикова, 45, 51
1637. Ул. Рябикова, 46
1638. Ул. Рябикова, 47, 53
1639. Ул. Рябикова, 48, 54
1640. Ул. Рябикова, 49
1641. Ул. Рябикова, 59, 61
1642. Ул. Рябикова, 68а
1643. Ул. Рябикова, 69 
1644. Ул. Рябикова, 77, 79, 83
1645. Ул. Рябикова, 81
1646. Ул. Рябикова, 85, 85а
1647. Ул. Рябикова, 106
1648. Ул. Рябикова, 116, 118
1649. Ул. Рябикова, 122
1650. Ул. Самарская, 6, 10
1651. Ул. Самарская, 8
1652. Ул. Самарская, 22
1653. Ул. Станкостроителей, 12, 14
1654. Ул. Станкостроителей, 16
1655. Ул. Станкостроителей, 18
1656. Ул. Станкостроителей, 20
1657. Ул. УКСМ, 13
1658. Ул. Фруктовая, 1, ул. Шол-

мова, 5, 7
1659. Ул. Хваткова, 2а
1660. Бульвар Хо Ши Мина, 13, 25
1661. Бульвар Хо Ши Мина, 21, 23
1662. Ул. Шигаева, 9, 13
1663. Ул. Шолмова, 3
1664. Ул. Шолмова, 14, 9
1665. Ул. Шолмова, 13
1666. Ул. Шолмова, 23
1667. Ул. Маяковского, 7
1668. Ул. Карла Либкнехта, 16
1669. Ул. Карла Либкнехта, 27
1670. Ул. Ватутина, 64
1671. Ул. Юности, 51
1672. Ул. Кузнецова, 4а
1673. Ул. Карла Либкнехта, 6
1674. Ул. Карла Либкнехта, 16
1675. Проспект Нариманова, 65
1676. Ул. Репина, 39
1677. Ул. Репина, 43
1678. Переулок Робеспьера, 2/79
1679. Ул. Робеспьера, 101
1680. Ул. Крымова, 59
1681. Ул. Крымова, 63
1682. Ул. Крымова, 69А
1683. Ул. Робеспьера, 100
1684. Проспект Нариманова, 71
1685. Проспект Нариманова, 59/2
1686. Проспект Нариманова, 61
1687. Ул. Робеспьера, 85
1688. Ул. Кролюницкого, 10
1689. Ул. Карла Либкнехта, 18
1690. Ул. Зои Космодемьянской, 

2/49
1691. Ул. Ватутина, 52
1692. Ул. Минаева, 2
1693. Ул. Аблукова, 63
1694. Ул. Артёма, 6
1695. Ул. Артёма, 22
1696. Ул. Жигулёвская, 62
1697. Ул. Жигулёвская, 15
1698. Ул. Жигулёвская, 17
1699. Ул. Богдана Хмельницкого, 23
1700. Ул. Камышинская, 12
1701. Ул. Кузоватовская, 13
1702. Ул. Московское шоссе, 59
1703. Ул. Московское шоссе, 61
1704. Ул. Московское шоссе, 73
1705. Ул. Октябрьская, 21а
1706. Ул. Октябрьская, 34
1707. Ул. Октябрьская, 19
1708. Проезд Полбина, 6а
1709. Ул. Полбина, 33
1710. Ул. Пушкарёва, 28
1711. Ул. Пушкарёва, 30
1712. Ул. Пушкарёва, 50
1713. Ул. Пушкарёва, 72/45
1714. Ул. Рябикова, 73
1715. Ул. Смычки, 5
1716. Ул. Терешковой, 8
1717. Ул. Терешковой, 12
1718. Ул. Терешковой, 14
1719. Ул. Терешковой, 24
1720. Ул. Шолмова, 37/4
1721. Ул. Корунковой, 12
1722. Ул. Корунковой, 14
1723. Ул. Отрадная, 2
1724. Ул. Рябикова, 65
1725. Ул. Шолмова, 37/4
1726. Ул. Варейкиса, 15а
1727. Ул. Варейкиса, 20

1728. Ул. Верхняя площадка, 1
1729. Ул. Гая, 47, 49а
1730. Ул. Кирова, 28, 32
1731. Ул. Кольцевая, 6
1732. Ул. Кольцевая, 18
1733. Ул. Кольцевая, 22
1734. Ул. Кольцевая, 26
1735. Ул. Кооперативная, 14, 15, 

19, 25
1736. Ул. Куйбышева, 8, 10, 12
1737. Ул. Куйбышева, 14, 14а
1738. Ул. Локомотивная, 9
1739. Ул. Локомотивная, 11
1740. Ул. Локомотивная, 21
1741. Ул. Локомотивная, 25, 27, 29
1742. Ул. Малосаратовская, 8
1743. Ул. Нефтеразведчиков, 1
1744. Ул. Береговая, 5, 6, 7, 8, по-

сёлок Плодовый
1745. Ул. Гая, 10,  2-й пер. Виннов-

ский, 6
1746. Ул. Пушкинская, 15
1747. Ул. Строителей, 2
1748. Ул. Центральная, 9
1749. 2-й пер. Винновский, 4
1750. Ул. 12 Сентября, 87
1751. Ул. Аверьянова, 3
1752. Ул. Амурская, 2
1753. Ул. Амурская, 4а
1754. Ул. Варейкиса, 29, 29а
1755. Ул. Варейкиса, 31, ул. Хру-

стальная, 35
1756. Ул. Диспетчерская, 3, 5, 7, 9, 

11, 13
1757. Ул. Диспетчерская, 17, 18
1758. Ул. Железнодорожная, 25, 19, 

ул. 12 Сентября, 13
1759. Ул. Железнодорожная, 1
1760. Ул. Кольцевая, 2
1761. Ул. Кольцевая, 20
1762. Ул. Кольцевая, 24
1763. Ул. Кольцевая, 40, ул. Варей-

киса, 45, 47
1764. Ул. Локомотивная, 199
1765. Ул. Локомотивная, 7
1766. Ул. Луначарского, 3, проспект 

Гая, 25
1767. Ул. Луначарского, 9, 7
1768. Ул. Луначарского, 11
1769. Ул. Луначарского, 5
1770. Ул. Фасадная, 14, посёлок 

Пригородный
1771. Ул. Железнодорожная, 3, по-

сёлок Пригородный
1772. Ул. Железнодорожная, 5, по-

сёлок Пригородный
1773. Проспект Гая, 68, 70, 72, 74, 76
1774. Проспект Гая, 45/1
1775. Проспект Гая, 45/2
1776. Проспект Гая, 45а
1777. Проспект Гая, 58/18
1778. Проспект Гая, 84
1779. Проспект Гая, 55
1780. Проспект Гая, 63, 65, 67а
1781. Проспект Гая, 80
1782. Ул. Пушкинская, 9, 11
1783. Ул. Пушкинская, 15
1784. Ул. Строителей, 4
1785. Ул. Строителей, 6
1786. Ул. Строителей, 8
1787. Ул. 12 Сентября, 1
1788. Ул. 12 Сентября, 3
1789. Ул. 12 Сентября, 5
1790. Ул. 12 Сентября, 7
1791. Ул. 12 Сентября, 83
1792. Ул. 12 Сентября, 86
1793. Ул. 12 Сентября, 88
1794. Ул. 12 Сентября, 91
1795. Ул. Аверьянова, 6
1796. Ул. Аверьянова, 7, 5
1797. Ул. Аверьянова, 9
1798. Ул. Аверьянова, 12
1799. Ул. Аверьянова, 13, 17
1800. Ул. Аверьянова, 19
1801. Ул. Аверьянова, 23
1802. Ул. Аверьянова, 27
1803. Ул. Аверьянова, 2, ул. Варей-

киса, 10, 22, 24
1804. Ул. Амурская, 4, проспект 

Гая, 86
1805. Ул. Варейкиса, 11
1806. Ул. Варейкиса, 15
1807. Ул. Варейкиса, 25
1808. Ул. Варейкиса, 27
1809. Ул. Варейкиса, 1, 3
1810. Ул. Варейкиса, 4
1811. Ул. Варейкиса, 21
1812. Ул. Варейкиса, 23
1813. Ул. Варейкиса, 26, ул. Аверья-

нова, 14
1814. Ул. Варейкиса, 5, 9
1815. Ул. Варейкиса, 6, 12, 14
1816. Ул. Вольная, 4

1817. Ул. Вольная, 2
1818. Ул. Геологов, 1, 3
1819. Ул. Геологов, 2, 4, 6

1820. Ул. Геологов, 14, ул. Нефтераз-
ведчиков, 14, 15, 16, 18

1821. Ул. Геологов, 16
1822. Ул. Геологов, 25
1823. Ул. Героев Свири, 14
1824. Ул. Героев Свири, 16а
1825. Ул. Героев Свири, 22
1826. Ул. Героев Свири, 24
1827. Ул. Железнодорожная, 5, 7
1828. Ул. Железнодорожная, 33, ул. 

Карсунская, 1
1829. Ул. Изенская, 39
1830. Ул. Инзенская, 41
1831. Ул. Кирова, 26
1832. Ул. Кирова, 36, 38
1833. Ул. Кирова, 20, 24

1834. Ул. Кирова, 28, 32
1835. Ул. Кирова, 50, 52
1836. Ул. Кирова, 8
1837. Ул. Клубная, 6
1838. Ул. Локомотивная, 1, 3, 5, ул. 

Строителей, 10
1839. Ул. Локомотивная, 15, ул. 

Трудовая, 4
1840. Ул. Локомотивная, 104
1841. Ул. Локомотивная, 203
1842. Ул. Локомотивная, 205
1843. Ул. Локомотивная, 68
1844. Ул. Локомотивная, 106
1845. Ул. Локомотивная, 112
1846. Ул. Локомотивная, 154
1847. Ул. Локомотивная, 201
1848. Ул. Малосаратовская, 2, ул. 

Железнодорожная, 9
1849. Ул. Малосаратовская, 5, 7
1850. Ул. Опытная, 1
1851. Ул. Опытная, 5
1852. Ул. Опытная, 9
1853. Ул. Опытная, 11
1854. Ул. Опытная, 13
1855. Ул. Опытная, 15
1856. Школьный переулок, 1, про-

спект Гая, 13
1857. Ул. Первомайская, 2, 4
1858. Ул. Береговая, 9, посёлок 

Плодовый
1859. Проспект Гая, 19, 19а
1860. Проспект Гая, 101,103
1861. Проспект Гая, 82
1862. Проспект Гая, 4, 2
1863. Проспект Гая, 8
1864. Проспект Гая, 9
1865. Проспект Гая, 11
1866. Проспект Гая, 17/2а, ул. 

Клубная, 2, 4
1867. Проспект Гая, 21а
1868. Проспект Гая, 21б
1869. Проспект Гая, 23, 23а
1870. Проспект Гая, 23б
1871. Проспект Гая, 39
1872. Проспект Гая, 41
1873. Проспект Гая, 43
1874. Проспект Гая, 51
1875. Проспект Гая, 53
1876. Проспект Гая, 57/2
1877. Проспект Гая, 60, 62, 64, 66
1878. Проспект Гая, 5, ул. Хрусталь-

ная, 2
1879. Проспект Гая, 57/2
1880. Проспект Гая, 88, ул. Локомо-

тивная, 207
1881. Ул. Пушкинская, 5, 7, ул. 

Железнодорожная, 11
1882. Ул. Пушкинская, 4
1883. Ул. Автодорожная, 6а, село 

Белый Ключ
1884. Ул. Хрустальная, 5
1885. Ул. Хрустальная, 7
1886. Ул. Хрустальная, 13
1887. Ул. Хрустальная, 14, ул. 

Клубная, 8, 10
1888. Ул. Хрустальная, 26, ул. Луна-

чарского, 13, 17
1889. Ул. Хрустальная, 27
1890. Ул. Хрустальная, 31
1891. Ул. Хрустальная, 33
1892. Ул. Хрустальная, 36
1893. Ул. Хрустальная, 42
1894. Ул. Хрустальная, 44
1895. Ул. Хрустальная, 46
1896. Ул. Хрустальная, 48
1897. Ул. Хрустальная, 8а
1898. Ул. Хрустальная, 22
1899. Ул. Хрустальная, 16, 18, ул. 

Клубная, 8а
1900. Ул. Хрустальная, 19, 21
1901. Ул. Хрустальная, 23
1902. Ул. Хрустальная, 28, 30
1903. Ул. Хрустальная, 34
1904. Ул. Хрустальная, 37
1905. Ул. Хрустальная, 38
1906. Ул. Хрустальная, 39
1907. Ул. Хрустальная, 40
1908. Ул. Хрустальная, 41/34
1909. Ул. Хрустальная, 43, 45
1910. Ул. Хрустальная, 56
1911. Ул. Хрустальная, 62
1912. Ул. Хрустальная, 64
1913. Ул. 40-летия Победы, 37
1914. Проспект Созидателей, 74
1915. Проспект Созидателей, 80
1916. Проспект Созидателей, 82
1917. Проспект Созидателей, 88
1918. Проспект Туполева, 2
1919. Проспект Туполева, 4
1920. Проспект Туполева, 6
1921. Бульвар Новосондецкий, 12
1922. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 18
1923. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 24
1924. Ул. Карбышева, 3
1925. Ул. Карбышева, 7
1926. Ул. Карбышева, 11
1927. Бульвар Киевский, 18а
1928. Проспект Туполева, 10
1929. Проспект Ульяновский, 19
1930. Бульвар Фестивальный, 10
1931. Бульвар Фестивальный, 13
1932. Бульвар Фестивальный, 26
1933. Проспект Туполева, 28
1934. Проспект Авиастроителей, 33
1935. Проспект Авиастроителей, 29
1936. Проспект 40-летия Победы, 24
1937. Проспект 40-летия Победы, 26
1938. Проспект Созидателей, 86
1939. Проспект Туполева, 3
1940. Проспект Ульяновский, 3
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1941. Бульвар Фестивальный, 6
1942. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 42
1943. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 44
1944. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 49
1945. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 53
1946. Проспект Ульяновский, 5
1947. Проспект Туполева, 14
1948. Проспект Туполева, 20
1949. Проспект Туполева, 24
1950. Бульвар Фестивальный, 3
1951. Бульвар Фестивальный, 17
1952. Бульвар Фестивальный, 22
1953. Проспект Авиастроителей, 3а
1954. Проспект Авиастроителей, 11
1955. Проспект Авиастроителей, 15
1956. Проспект Авиастроителей, 21
1957. Проспект Авиастроителей, 3
1958. Проспект Авиастроителей, 25
1959. Проспект Врача Сурова, 1
1960. Проспект Врача Сурова, 17
1961. Проспект Врача Сурова, 19
1962. Ул. Карбышева, 25
1963. Ул. Карбышева, 28
1964. Ул. Ленинского Комсомола, 14
1965. Бульвар Новосондецкий, 11
1966. Бульвар Новосондецкий, 15
1967. Бульвар Новосондецкий, 17
1968. Бульвар Новосондецкий, 22
1969. Бульвар Новосондецкий, 26
1970. Проспект Созидателей, 10
1971. Проспект Академика Фила-

това, 8
1972. Проспект Ленинского Ком-

сомола, 9
1973. Бульвар Львовский, 9
1974. Бульвар Пензенский, 16
1975. Проспект Дружбы Народов, 1
1976. Проспект Дружбы Народов, 5
1977. Бульвар Львовский, 22
1978. Бульвар Пензенский, 4
1979. Бульвар Львовский, 16
1980. Бульвар Львовский, 3
1981. Бульвар Львовский, 18
1982. Бульвар Львовский, 19
1983. Бульвар Пензенский, 6
1984. Бульвар Пензенский, 19
1985. Бульвар Пензенский, 20
1986. Бульвар Пензенский, 24
1987. Бульвар Пензенский, 24а
1988. Проспект Ленинского Ком-

сомола, 5
1989. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 11
1990. Проспект Ленинского Ком-

сомола, 1
1991. Бульвар Львовский, 6
1992. Бульвар Львовский, 11
1993. Проспект Академика Фила-

това, 18
1994. Проспект Созидателей, 12
1995. Проспект Созидателей, 16
1996. Проспект Академика Фила-

това, 12
1997. Проспект Академика Фила-

това, 4
1998. Проспект Академика Фила-

това, 6
1999. Проспект Авиастроителей, 7
2000. Бульвар Пензенский, 21
2001. Ул. Карбышева, 16
2002. Ул. Карбышева, 35
2003. Ул. Карбышева, 36
2004. Ул. Карбышева, 37
2005. Проспект Созидателей, 24
2006. Проспект Созидателей, 28
2007. Проспект Академика Фила-

това, 9
2008. Проспект Созидателей, 30
2009. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 21
2010. Бульвар Киевский, 7
2011. Бульвар Киевский, 4
2012. Бульвар Киевский, 5
2013. Бульвар Киевский, 8
2014. Бульвар Киевский, 9
2015. Бульвар Киевский, 16
2016. Бульвар Киевский, 22
2017. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 15
2018. Проспект Академика Фила-

това, 7
2019. Проспект Генерала Тюленева, 

12
2020. Проспект Академика Фила-

това, 5
2021. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 23
2022. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 27
2023. Проспект Врача Сурова, 5
2024. Проспект 40-летия Победы, 6
2025. Проспект 40-летия Победы, 8
2026. Проспект 40-летия Победы, 14
2027. Проспект 40-летия Победы, 16
2028. Проспект Созидателей, 38

2029. Проспект Созидателей, 40

2030. Проспект Созидателей, 44

2031. Проспект Созидателей, 46

2032. Проспект Созидателей, 48
2033. Проспект Созидателей, 50
2034. Проспект Созидателей, 54
2035. Проспект Созидателей, 56
2036. Проспект Созидателей, 58

2037. Проспект Созидателей, 60
2038. Ул. Карбышева, 20
2039. Проспект Генерала Тюленева, 

1
2040. Проспект Генерала Тюленева, 

9
2041. Проспект Генерала Тюленева, 

13

2042. Проспект Генерала Тюленева, 
16

2043. Проспект Генерала Тюленева, 
21

2044. Проспект Генерала Тюленева, 
28

2045. Проспект Ульяновский, 12
2046. Проспект Ульяновский, 8
2047. Проспект Ульяновский, 18
2048. Проспект Ульяновский, 22
2049. Проспект Ульяновский, 26
2050. Проспект Ульяновский, 30
2051. Проспект Врача Сурова, 9
2052. Ул. Карбышева, 23
2053. Бульвар Новосондецкий, 5
2054. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 33
2055. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 35
2056. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 37
2057. Проспект Ленинского Комсо-

мола, 43
2058. Проезд Заводской, 22
2059. Проезд Заводской, 23
2060. Проезд Заводской, 26
2061. Проезд Заводской, 27
2062. Проезд Заводской, 29
2063. Ул. Заречная, 1
2064. Ул. Заречная, 2
2065. Ул. Заречная, 3
2066. Ул. Заречная, 5
2067. Ул. Заречная, 7
2068. Ул. Заречная, 9
2069. Ул. Заречная, 22
2070. Ул. Заречная, 29
2071. Ул. Заречная, 33
2072. Ул. Заречная, 35
2073. Ул. Краснопролетарская, 1
2074. Ул. Краснопролетарская, 3
2075. Ул. Краснопролетарская, 6
2076. Ул. Краснопролетарская, 10-12
2077. Ул. Краснопролетарская, 13а
2078. Ул. Краснопролетарская, 15
2079. Ул. Краснопролетарская, 16
2080. Ул. Краснопролетарская, 17
2081. Ул. Краснопролетарская, 19
2082. Ул. Краснопролетарская, 20
2083. Ул. Краснопролетарская, 21-25
2084. Ул. Краснопролетарская, 22
2085. Ул. Краснопролетарская, 26
2086. Ул. Ленинградская, 32
2087. Ул. Ленинградская, 30
2088. Ул. Металлистов, 17
2089. Ул. Металлистов, 18
2090. Ул. Металлистов, 19
2091. Ул. Металлистов, 21
2092. Ул. Пионерская, 16
2093. Ул. Пионерская, 10
2094. Ул. Пионерская, 17
2095. Ул. Почтовая, 20
2096. Ул. Почтовая, 28
2097. Ул. Рабочая, 1
2098. Ул. Рабочая, 2
2099. Ул. Рабочая, 17
2100. Ул. Шофёров, 3
2101. Ул. Шофёров, 10
2102. Ул. Ленинградская, 17
2103. 2-й переулок Нариманова, 

33/6
2104. 2-й переулок Нариманова, 

27/2
2105. Ул. Аблукова, 65
2106. Ул. Гафурова, 86/2
2107. Ул. Ватутина, 24
2108. Ул. Ватутина, 26
2109. Ул. Радищева, 130/2
2110. Ул. Радищева, 160
2111. Ул. Северный Венец, 14
2112. Ул. Бакинская, 34
2113. Ул. Бакинская, 36
2114. Ул. Верхнеполевая, 15
2115. Ул. Верхнеполевая, 19
2116. Ул. Верхнеполевая, 21
2117. Ул. Артёма, 29
2118. Ул. Александра Матросова, 4
2119. Ул. Аблукова, 43
2120. Ул. Аблукова, 59/7
2121. Ул. Аблукова, 91
2122. Ул. Аблукова, 77
2123. Ул. Артёма, 19
2124. Ул. Артёма, 26
2125. Проспект Гая, 27/2а
2126. Проспект Гая, 87а
2127. Ул. Гончарова, 18
2128. Ул. Карла Либкнехта, 4
2129. Ул. Карла Либкнехта, 12
2130. Ул. Карла Либкнехта, 14
2131. Ул. Льва Толстого, 85
2132. Ул. Льва Толстого, 87
2133. Ул. Льва Толстого, 89
2134. Ул. Ленина, 130
2135. Ул. Пушкарёва, 58
2136. Бульвар Львовский, 21
2137. Бульвар Пензенский, 15
2138. Проспект Ульяновский, 20
2139. Проспект Ульяновский, 28
2140. Ул. Тельмана, 12
2141. Ул. Тельмана, 24
2142. Ул. Тельмана, 28
2143. Ул. Тельмана, 44
2144. Ул. Димитрова, 71
2145. Ул. 40-летия Октября, 15/20
2146. Ул. 40-летия Октября, 25
2147. Ул. 40-летия Октября, 31
2148. Ул. 40-летия Октября, 33
2149. Ул. 40-летия Октября, 35
2150. Ул. 40-летия Октября, 9
2151. Переулок Академика Павлова, 

10

2152. Ул. Академика Павлова, 101, 
корпус 3

2153. Ул. Академика Павлова, 77
2154. Ул. Академика Павлова, 75
2155. Ул. Врача Михайлова, 31
2156. Ул. Врача Михайлова, 33
2157. Ул. Врача Михайлова, 35
2158. Ул. Врача Михайлова, 36
2159. Ул. Врача Михайлова, 37
2160. Ул. Врача Михайлова, 38
2161. Ул. Врача Михайлова, 41
2162. Ул. Врача Михайлова, 41а
2163. Ул. Врача Михайлова, 42
2164. Ул. Врача Михайлова, 47
2165. Ул. Врача Михайлова, 49
2166. Ул. Врача Михайлова, 50
2167. Ул. Врача Михайлова, 56
2168. Ул. Гоголя, 26
2169. Ул. Гоголя, 28
2170. Ул. Димитрова, 10
2171. Ул. Димитрова, 4
2172. Ул. Димитрова, 5
2173. Ул. Димитрова, 6
2174. Ул. Краснопролетарская, 13
2175. Ул. Краснопролетарская, 28
2176. Ул. Краснопролетарская, 32
2177. Ул. Ленинградская, 25
2178. Проезд Менделеева, 1
2179. Проезд Менделеева, 11
2180. Проезд Менделеева, 14
2181. Проезд Менделеева, 18
2182. Проезд Менделеева, 4
2183. Ул. Металлистов, 20
2184. Ул. Нахимова, 13
2185. Ул. Оренбургская, 30
2186. Ул. Оренбургская, 32
2187. Ул. Оренбургская, 34
2188. Ул. Оренбургская, 36
2189. Ул. Оренбургская, 40
2190. Ул. Оренбургская, 42
2191. Ул. Оренбургская, 44
2192. Ул. Оренбургская, 54
2193. Ул. Пионерская, 12
2194. Ул. Пионерская, 13/18
2195. Ул. Пионерская, 14/15
2196. Ул. Пионерская, 15
2197. Ул. Пионерская, 15А
2198. Ул. Пионерская, 18
2199. Ул. Почтовая, 22
2200. Ул. Почтовая, 24
2201. Ул. Почтовая, 26
2202. Проезд Сиреневый, 10
2203. Проезд Сиреневый, 12
2204. Проезд Сиреневый, 13
2205. Проезд Сиреневый, 15
2206. Проезд Сиреневый, 17
2207. Ул. Советской Армии, 1/9
2208. Ул. Советской Армии, 12
2209. Ул. Советской Армии, 5/14
2210. Ул. Советской Армии, 8
2211. Ул. Солнечная, 6
2212. Ул. Тельмана, 14
2213. Ул. Тельмана, 2
2214. Ул. Тельмана, 42
2215. Ул. Шофёров, 7
2216. Ул. Шофёров, 9
2217. Ул. Балтийская, 14
2218. Ул. Балтийская, 24
2219. Проспект Ульяновский, 15
2220. Ул. Врача Михайлова, 52
2221. Проезд Менделеева, 6
2222. Проезд Менделеева, 8
2223. Ул. Тельмана, 15
2224. Ул. Академика Павлова, 18
2225. Ул. Академика Павлова, 32
2226. Ул. Академика Павлова, 79
2227. Ул. Академика Павлова, 81
2228. Ул. Академика Павлова, 83а
2229. Ул. Врача Михайлова, 43
2230. Ул. Врача Михайлова, 43а
2231. Ул. Димитрова, 13
2232. Ул. Солнечная, 12
2233. Ул. Солнечная, 14
2234. Ул. Солнечная, 16
2235. Ул. Розы Люксембург, 1а
2236. Ул. Хлебозаводская, 10
2237. Ул. Карбышева, 5
2238. Бульвар Новосондецкий, 9
2239. Бульвар Пензенский, 18
2240. Бульвар Пензенский, 26
2241. Проспект Созидателей, 4
2242. Проспект Врача Сурова, 15
2243. Проспект Генерала Тюленева, 

5
2244. Проспект Генерала Тюленева, 

27
2245. Проспект Академика Фила-

това, 3
2246. Проспект Ульяновский, 13
2247. Ул. Волжская, 112 Город Сенгилей Сенги-

леевского городского 
поселения Сенгилеев-
ского района

2248. Ул. Волжская, 114
2249. Ул. Гая, 93

2250. Ул. Гая, 95

2251. Ул. Максима Горького, 5
2252. Ул. Максима Горького, 7

2253. Ул. Котовского, 23
2254. Ул. Красноармейская, 86а
2255. Ул. Луначарского, 2
2256. Ул. Луначарского, 4
2257. Ул. Луначарского, 6
2258. Ул. Новая Линия, 74а
2259. Ул. Новая Линия, 76а
2260. Ул. Октябрьская, 13
2261. Ул. Октябрьская, 34б
2262. Ул. Октябрьская, 36а

2263. Ул. Октябрьская, 36б
2264. Ул. Октябрьская, 38а
2265. Ул. Октябрьская, 38б
2266. Ул. Октябрьская, 40а
2267. Ул. Октябрьская, 40б
2268. Ул. Октябрьская, 42
2269. Ул. Октябрьская, 49
2270. Ул. Олега Кошевого, 11а
2271. Переулок Октябрьский, 4
2272. Ул. Полевая, 129
2273. Ул. Советская, 5
2274. Ул. 70 лет Октября, 17
2275. Ул. 70 лет Октября, 17а
2276. Ул. Кооперативная, 10 Рабочий посёлок Цем-

завод Сенгилеевского 
городского поселения 
Сенгилеевского района

2277. Ул. Лесная, 20
2278. Ул. Лесная, 22
2279. Ул. Лесная, 23
2280. Ул. Лесная, 24
2281. Ул. Лесная, 25
2282. Ул. Лесная, 26
2283. Ул. Лесная, 28
2284. Ул. Лесная, 30
2285. Ул. Лесная, 32
2286. Ул. Лесная, 34
2287. Ул. Садовая, 15
2288. Ул. Лесная, 2 Рабочий посёлок 

Силикатный Силикат-
ненского городского 
поселения Сенгилеев-
ского района

2289. Ул. Лесная, 4а
2290. Ул. Лесная, 4
2291. Ул. Садовая, 1
2292. Ул. Садовая, 2
2293. Ул. Садовая, 11
2294. Ул. Садовая, 12
2295. Ул. Садовая, 12а
2296. Ул. Энгельса, 1
2297. Ул. Энгельса, 1а
2298. Ул. Энгельса, 3
2299. Ул. Энгельса, 9
2300. Ул. Энгельса, 11
2301. Ул. Ленина, 2
2302. Ул. Ленина, 3
2303. Ул. Ленина, 4
2304. Ул. Ленина, 5
2305. Ул. Ленина, 8
2306. Ул. Трудовая, 3
2307. Ул. Трудовая, 5
2308. Ул. Трудовая, 9
2309. Ул. Ленина, 20
2310. Ул. Ленина, 20а
2311. Ул. Заводская, 5
2312. Ул. Первомайская, 1
2313. Ул. Ионова, 4
2314. Ул. Ленина, 7
2315. Ул. Ленина, 10
2316. Ул. Заводская, 1
2317. Ул. Заводская, 2
2318. Ул. Лесная, 5
2319. Ул. Лесная, 6
2320. Ул. Лесная, 7
2321. Ул. Железнодорожная, 2а Рабочий посёлок Крас-

ный Гуляй Красногу-
ляевского городского 
поселения Сенгилеев-
ского района

2322. Ул. Железнодорожная, 2б
2323. Ул. Мира, 4
2324. Ул. Московская, 61
2325. Ул. Московская, 63
2326. Ул. Московская, 65
2327. Ул. Московская, 67
2328. Ул. Новостроительная, 1
2329. Ул. Новостроительная, 2
2330. Ул. Новостроительная, 3
2331. Ул. Новостроительная, 4
2332. Ул. Новостроительная, 5
2333. Ул. Новостроительная, 6
2334. Ул. Новостроительная, 7
2335. Ул. Новостроительная, 8
2336. Ул. Полевая, 1
2337. Ул. Полевая, 2
2338. Ул. Полевая, 3
2339. Ул. Полевая, 4
2340. Ул. Строительная, 7
2341. Ул. Строительная, 8
2342. Ул. Строительная, 9
2343. Ул. Строительная, 10
2344. Ул. Строительная, 11
2345. Ул. Строительная, 12
2346. Ул. Строительная, 13
2347. Ул. Садовая, 1
2348. Ул. Садовая, 2
2349. Ул. Вишнёвая, 7 Село Тушна Тушнин-

ского сельского посе-
ления Сенгилеевского 
района

2350. Проезд Зеленый, 8
2351. Проезд Зеленый, 11
2352. Ул. Школьная, 15
2353. Ул. Авдеева, 46 Рабочий посёлок 

Базарный Сызган 
Базарносызганского 
городского поселения 
Базарносызганского 
района

2354. Ул. Авдеева, 82, 84, 86

2355. Ул. Авдеева, 115, 117
2356. Ул. Авдеева, 119, 121
2357. Ул. Авдеева, 123, 125, 127, 129
2358. Ул. Авдеева, 131, 133
2359. Ул. Новосёлов, 1, 2
2360. Ул. Новозаводская, 2, 4, 6
2361. Ул. Новозаводская, 8, 10, 12
2362. Ул. Новозаводская, 14, 16, 18
2363. Ул. Новозаводская, 15, 17, 20
2364. Ул. Новозаводская, 22, 24, 26
2365. Ул. Новозаводская, 28, 30
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2366. Ул. Советская, 85
2367. Ул. Советская, 3, 5
2368. Ул. Советская, 71, 75
2369. Ул. Спортивная, 30
2370. Ул. Сызранская, 3
2371. Микрорайон Южный, 1, 2, 

3, 5, 8
2372. Ул. Железнодорожная, 4, 6, 8 Рабочий посёлок Веш-

кайма Вешкаймского 
городского поселения 
Вешкаймского района

2373. Ул. Железнодорожная, 15
2374. Ул. Железнодорожная, 35
2375. Ул. Комсомольская, 13
2376. Ул. Первомайская, 1, 3, 5, 7, Ул. 

Строителей, 4
2377. Ул. Первомайская, 2, 4
2378. Ул. Первомайская, 6, 8
2379. Ул. Рабочая, 33
2380. Ул. Спортивная, 22
2381. Ул. Строителей, 3 
2382. Ул. Строителей, 1, Ул. 50 лет 

СССР, 6
2383. Ул. Труда, 1, 3, 5, 7, 9
2384. Ул. Труда, 11, Ул. Рабочая, 

26, 28
2385. Ул. Труда, 13, Ул. Рабочая, 30
2386. Ул. Энергетиков, 2, 4, 6
2387. Ул. 40 лет Октября, 18
2388. Ул. 40 лет Октября, 20, 22, 24
2389. Ул. 40 лет Октября, 26, 28, 30
2390. Ул. 40 лет Октября, 32
2391. Ул. 40 лет Октября, 35
2392. Ул. 40 лет Октября, 37, 39, 41
2393. Ул. 40 лет Октября, 50
2394. Ул. 40 лет Октября, 57
2395. Ул. 40 лет Октября, 67, 69
2396. Ул. 50 лет СССР, 2, 2а, 4, Ул. 

Строителей, 4
2397. Ул. Свободы, 1, 3, Ул. 50 лет 

СССР, 3, 5, 7, 9, 11, 15
2398. Ул. Энергетиков, 12
2399. Ул. Железной Дивизии, 4а, 4б Рабочий посёлок Чу-

фарово Чуфаровского 
городского поселения 
Вешкаймского района

2400. Ул. Заводская, 5, 7
2401. Ул. Заводская, 9, 13
2402. Ул. Заводская, 15
2403. Ул. Спортивная, 1, 3, 5
2404. Ул. Больничная, 20 Рабочий посёлок 

Карсун Карсунского 
городского поселения 
Карсунского района

2405. Ул. Бутырева, 1, 1а
2406. Ул. Гусева, 5
2407. Ул. Гусева, 16
2408. Ул. Гусева, 18
2409. Ул. Гусева, 19
2410. Ул. Гусева, 21
2411. Ул. Гусева, 23
2412. Ул. Гусева, 25
2413. Ул. Гусева, 51
2414. Ул. Гусева, 53
2415. Ул. Гусева, 71
2416. Ул. Гусева, 26
2417. Ул. Гусева, 28
2418. Ул. Гусева, 32
2419. Ул. Гусева, 49а
2420. Ул. Дзержинского, 2
2421. Ул. Дзержинского, 23
2422. Ул. Западная, 17
2423. Ул. Кирова, 1
2424. Ул. Куйбышева, 64
2425. Ул. Ленина, 1
2426. Ул. Лермонтова, 7
2427. Ул. Маяковского, 34
2428. Ул. Маяковского, 41
2429. Ул. Маяковского, 43
2430. Ул. Маяковского, 38
2431. Ул. Московская, 103
2432. Ул. Первомайская, 1а
2433. Ул. Репинского, 1, 1а, 1б, 1в
2434. Ул. Саратовская, 88
2435. Ул. Саратовская, 92
2436. Ул. Саратовская, 94
2437. Ул. Саратовская, 96
2438. Ул. Тельмана, 2, 4
2439. Ул. Тельмана, 6, 8
2440. Ул. Тельмана, 1, 3
2441. Ул. Тельмана, 26а
2442. Ул. Ульянова, 33
2443. Ул. Фабричная, 1
2444. Ул. Фабричная, 3
2445. Ул. Фабричная, 20
2446. Ул. Фабричная, 37
2447. Ул. 30-летия Победы, 6
2448. Ул. Горького, 15 Рабочий посёлок 

Языково Языковского 
городского поселения 
Карсунского района

2449. Ул. Горького, 17
2450. Ул. Горького, 22
2451. Ул. Горького, 24
2452. Ул. Клубная, 2
2453. Ул. Клубная, 4
2454. Ул. Красный текстильщик, 8
2455. Ул. Красный текстильщик, 10
2456. Ул. Красный текстильщик, 16

2457. Ул. Красный текстильщик, 25

2458. Ул. Красный текстильщик, 27

2459. Ул. Ленина, 2
2460. Ул. Ленина, 3а,3
2461. Ул. Ленина, 5а, 5
2462. Ул. Ленина, 7
2463. Ул. Ленина, 7а
2464. Ул. Ленина, 9а, 9
2465. Ул. Льва Толстого, 47
2466. Ул. Льва Толстого, 49
2467. Ул. Льва Толстого, 51
2468. Ул. Льва Толстого, 53
2469. Ул. Луговая, 3

2470. Ул. Луговая, 5
2471. Ул. Луговая, 7
2472. Ул. Михайлова, 1
2473. Ул. Михайлова, 3
2474. Ул. Михайлова, 4
2475. Ул. Михайлова, 6
2476. Ул. Михайлова, 8
2477. Ул. Михайлова, 10
2478. Ул. Михайлова, 11
2479. Ул. Михайлова, 12
2480. Ул. Ульянова, 4
2481. Ул. Ульянова, 5
2482. Ул. Ульянова, 6
2483. Ул. Ульянова, 8
2484. Ул. Ульянова, 10
2485. Ул. Ульянова, 12
2486. Ул. Цветкова, 16
2487. Ул. Цветкова, 5
2488. Ул. Цветкова, 2
2489. Ул. Цветкова, 6а
2490. Ул. Цветкова, 8а
2491. Ул. Цветкова, 12а
2492. Ул. Базарная, 7 Рабочий посёлок Кузо-

ватово Кузоватовского 
городского поселения 
Кузоватовского района

2493. Ул. Горького, 3
2494. Ул. Дзержинского, 3в, строе-

ние 1, строение 2, строение 3
2495. Ул. Заводская, 6
2496. Ул. Заводская, 7
2497. Ул. Заводская, 8
2498. Ул. Заводская, 9
2499. Переулок Заводской, 19
2500. Ул. Зелёная, 2а
2501. Ул. Зелёная, 2б
2502. Ул. Калинина, 53
2503. Ул. Калинина, 53а
2504. Переулок Кооперативный, 1
2505. Ул. Кузоватовская, 1
2506. Ул. Кузоватовская, 3
2507. Ул. Куйбышева, 25
2508. Ул. Куйбышева, 33
2509. Ул. Куйбышева, 39
2510. Ул. Молодёжная, 4
2511. Ул. Молодёжная, 4а
2512. Ул. Молодёжная, 5
2513. Ул. Молодёжная, 6
2514. Ул. Молодёжная, 7
2515. Ул. Молодёжная, 9
2516. Ул. Молодёжная, 9а
2517. Ул. Молодёжная, 9б
2518. Ул. Некрасова, 28
2519. Ул. Некрасова, 29
2520. Ул. Некрасова, 29а
2521. Ул. Некрасова, 30
2522. Ул. Некрасова, 34
2523. Ул. Октябрьская, 19
2524. Ул. Октябрьская, 28
2525. Ул. Октябрьская, 61
2526. Ул. Октябрьская, 63
2527. Ул. Полевая, 1
2528. Ул. Полевая, 5
2529. Ул. Рабочая, 10
2530. Ул. Рабочая, 12
2531. Ул. Рабочая, 13
2532. Ул. Рабочая, 14
2533. Ул. Рабочая, 16
2534. Ул. Рабочая, 18
2535. Ул. Рабочая, 19
2536. Ул. Рабочая, 20
2537. Ул. Рабочая, 29
2538. Микрорайон Северный, 1
2539. Микрорайон Северный, 25
2540. Микрорайон Северный, 52
2541. Ул. Фрунзе, 1
2542. Ул. Фрунзе, 2а
2543. Ул. Фрунзе, 3а
2544. Ул. Чкалова, 5а
2545. Ул. Шевченко, 10
2546. Ул. Шевченко, 12
2547. Ул. Шевченко, 14
2548. Ул. Шевченко, 4
2549. Ул. Шевченко, 6
2550. Ул. Шевченко, 8
2551. Ул. Элеваторная, 1
2552. Ул. Элеваторная, 2
2553. Ул. Элеваторная, 3
2554. Ул. Элеваторная, 5
2555. Ул. Элеваторная, 7
2556. Ул. 50 лет Октября, 7
2557. Ул. 50 лет Октября, 9
2558. Ул. Советская, 34 Село Еделево Еделев-

ского сельского по-
селения Кузоватовского 
района

2559. Ул. Александра Матросова, 14 Рабочий посёлок 
Майна Майнского 
городского поселения 
Майнского района

2560. Ул. Александра Матросова, 16
2561. Ул. Зелёная, 1а
2562. Ул. Ленинская, 1

2563. Ул. Ленинская, 2

2564. Ул. Ленинская, 4

2565. Ул. Ленинская, 5
2566. Ул. Ленинская, 11
2567. Ул. Ленинская, 12
2568. Ул. Ленинская, 13
2569. Ул. Ленинская, 14
2570. Ул. Ленинская, 15
2571. Ул. Ленинская, 16
2572. Ул. Ленинская, 18
2573. Ул. Ленинская, 20
2574. Ул. Ленинская, 22
2575. Ул. Лесная, 1б
2576. Ул. Лесная, 3б
2577. Ул. Моткова, 1
2578. Ул. Моткова, 2

2579. Ул. Моткова, 4
2580. Ул. Моткова, 6
2581. Ул. Моткова, 15б
2582. Ул. Павлика Морозова, 4
2583. Ул. Павлика Морозова, 5
2584. Ул. Первомайская, 22а
2585. Ул. Первомайская, 24
2586. Ул. Первомайская, 33
2587. Ул. Первомайская, 35
2588. Ул. Первомайская, 39
2589. Ул. Полбина, 1
2590. Ул. Полбина, 1б
2591. Ул. Полбина, 1а
2592. Ул. Полбина, 2
2593. Ул. Полбина, 2а
2594. Ул. Полбина, 9
2595. Ул. Пионерская, 3
2596. Ул. Почтовая, 13
2597. Ул. Почтовая, 17
2598. Ул. Почтовая, 18
2599. Ул. Почтовая, 19
2600. Переулок Почтовый, 1
2601. Переулок Почтовый, 4
2602. Ул. Советская, 4
2603. Ул. Советская, 6
2604. Ул. Советская, 8
2605. Ул. Советская, 12
2606. Ул. Советская, 24
2607. Ул. Селиванова, 9а
2608. Ул. Селиванова, 12
2609. Ул. Селиванова, 13
2610. Ул. Селиванова, 13а
2611. Ул. Селиванова, 15
2612. Ул. Селиванова, 17
2613. Ул. Транспортная, 27
2614. Ул. Транспортная, 29
2615. Переулок Транспортный, 1а
2616. Переулок Транспортный, 7
2617. Переулок Транспортный, 8
2618. Ул. Северная, 7 Посёлок станция Выры 

Выровского сельского 
поселения Майнского 
района

2619. Проспект Солнечный, 1
2620. Ул. Советская, 30 Село Уржумское 

Уржумского сельского 
поселения Майнского 
района

2621. Ул. Гагарина, 1 Рабочий посёлок Иг-
натовка Игнатовского 
городского поселения 
Майнского района

2622. Ул. Гагарина, 3
2623. Ул. Гагарина, 6
2624. Ул. Гагарина, 8
2625. Ул. Гагарина, 10
2626. Ул. Гагарина, 14
2627. Ул. Гагарина, 16
2628. Ул. Транспортная, 16
2629. Ул. Транспортная, 17
2630. Ул. Транспортная, 18
2631. Ул. Транспортная, 19
2632. Ул. Транспортная, 20
2633. Ул. Транспортная, 21
2634. Ул. Транспортная, 22
2635. Ул. Транспортная, 23
2636. Ул. Транспортная, 24
2637. Ул. Транспортная, 25
2638. Ул. Крупской, 7 Село Тагай Тагайского 

сельского поселения 
Майнского района

2639. 4-й переулок Центральный, 1
2640. 4-й переулок Центральный, 3
2641. Ул. Клубная, 5 Рабочий посёлок 

Мулловка Мулловского 
городского поселения 
Мулловского района

2642. Ул. Клубная, 6
2643. Ул. Клубная, 7
2644. Ул. Клубная, 8
2645. Ул. Клубная, 9
2646. Ул. Клубная, 11
2647. Ул. Клубная, 12
2648. Ул. Клубная, 14
2649. Ул. Клубная, 16
2650. Ул. Мира, 17
2651. Ул. Мира, 19
2652. Ул. Мира, 21
2653. Ул. Мира, 23
2654. Ул. Некрасова, 15
2655. Ул. Некрасова, 23
2656. Ул. Некрасова, 27
2657. Площадь Советов, 2, 8 Село Тиинск Тиинского 

сельского поселения 
Мелекесского района

2658. Ул. Кооперативная, 50
2659. Ул. Советская, 1
2660. Ул. Луговая, 6, 8 Село Лебяжье Лебя-

жинского сельского 
поселения Мелекесско-
го района

2661. Ул. Луговая, 10
2662. Ул. Мелиоративная, 4
2663. Ул. Мелиоративная, 6
2664. Ул. Мелиоративная, 8
2665. Ул. Мелиоративная, 10
2666. Ул. Новый Микрорайон, 36, 

37, 38, 39
Посёлок Новоселки 
Новоселкинского 
сельского поселения 
Мелекесского района

2667. Ул. Новый Микрорайон, 73, 
74, 75, 76

2668. Ул. Октябрьская, 4, 6, 8
2669. Ул. Октябрьская, 10, 12, 14
2670. Ул. Уткина, 13, 14, 15
2671. Ул. Уткина, 1, 3, 3а
2672. Ул. Уткина, 4, 6, 8
2673. Ул. Крупской, 4, 6, 8
2674. Ул. Крупской, 3, 5, 7
2675. Ул. Гагарина, 4, 6
2676. Ул. Гагарина, 8, 9, 10
2677. Ул. Гагарина, 11, 15, 17
2678. Ул. Гагарина, 20, 22
2679. Ул. Советская, 2, 4, 6

2680. Ул. Советская, 10, 12, 14
2681. Ул. Микрорайон, 1, 10 Рабочий посёлок Новая 

Майна Новомайнского 
городского поселения 
Мелекесского района

2682. Ул. Микрорайон, 14, 17
2683. Ул. Микрорайон, 21-28
2684. Ул. Шутова, 6
2685. Ул. Маширина, 20, 21
2686. Ул. Калинина, 12
2687. Ул. Комсомольская, 38
2688. Ул. Володарского, 5 Рабочий посёлок Нико-

лаевка Николаевского 
городского поселения 
Николаевского района

2689. Ул. Гагарина, 21, 23
2690. Ул. Гагарина, 37
2691. Ул. Интернациональная, 49
2692. Ул. Комсомольская, 13а, 

15, 17а
2693. Ул. Комсомольская, 29
2694. Ул. Комсомольская, 43
2695. Ул. Комсомольская, 45, 47
2696. Ул. Коммунальная, 5
2697. Ул. Коммунальная, 36
2698. Ул. Коммунальная, 38
2699. Ул. Коммунальная, 40, 42
2700. Ул. Коммунальная, 43
2701. Ул. Коммунальная, 47
2702. Ул. Коммунальная, 51
2703. Ул. Коммунальная, 56а, 58а
2704. Ул. Коммунальная, 62
2705. Ул. Красная Горка, 9, 9а, 9б
2706. Ул. Красная Горка, 63, 

переулок Садовый, 16
2707. Ул. Новая, 23
2708. Ул. Ульянова, 1, 3
2709. Ул. Ульянова, 5, 7
2710. Ул. Ульянова, 9, 11
2711. Ул. Ульянова, 13
2712. Ул. Ульянова, 15,16
2713. Ул. Ульянова, 17, 18
2714. Ул. Фёдоровская, 5, 7, 9
2715. Ул. Шоссейная, 11, 13
2716. Ул. Зелёная, 2 Село Новая Малыкла 

Новомалыклинского 
сельского поселения 
Новомалыклинского 
района

2717. Ул. Зелёная, 9
2718. Ул. Кооперативная, 19
2719. Ул. Кооперативная, 20
2720. Ул. Кооперативная, 21
2721. Ул. Кооперативная, 22
2722. Ул. Кооперативная, 24
2723. Ул. Кооперативная, 29
2724. Ул. Кооперативная, 35
2725. Ул. Кооперативная, 37
2726. Ул. Кооперативная, 39
2727. Ул. Кооперативная, 41
2728. Ул. Кооперативная, 43
2729. Ул. Кооперативная, 45
2730. Ул. Кооперативная, 49
2731. Ул. Кооперативная, 55
2732. Ул. Почтовая, 19
2733. Ул. Почтовая, 55
2734. Ул. Строителей, 7
2735. Ул. Заводская, 8а Село Новочеремшанск 

Новочеремшанского 
сельского поселения 
Новомалыклинского 
района

2736. Ул. Зелёная, 11
2737. Ул. Зелёная, 13
2738. Ул. Парковая, 13
2739. Ул. Парковая, 14
2740. Ул. Садовая, 1
2741. Ул. Садовая, 2
2742. Ул. Школьная, 11
2743. Ул. Азина, 110 Рабочий посёлок Ново-

спасское Новоспасского 
городского поселения 
Новоспасского района

2744. Ул. Азина, 112
2745. Ул. Азина, 118
2746. Ул. Гагарина, 24
2747. Ул. Гагарина, 70
2748. Ул. Железнодорожная, 4
2749. Ул. Железнодорожная, 8
2750. Ул. Заводская, 19
2751. Ул. Заводская, 29
2752. Ул. Заводская, 35
2753. Ул. Заводская, 49
2754. Ул. Кузнецкая, 143
2755. Ул. Кузнецкая, 63
2756. Площадь Макаренко, 2
2757. Площадь Макаренко, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11
2758. Площадь Макаренко, 12, 13, 

14, 17

2759. Площадь Макаренко, 16

2760. Площадь Макаренко, 15, 18
2761. Площадь Макаренко, 19

2762. Площадь Макаренко, 21

2763. Площадь Макаренко, 22, 23, 27
2764. Площадь Макаренко, 24
2765. Площадь Макаренко, 25
2766. Площадь Макаренко, 26, 29, 

30, 33
2767. Площадь Макаренко, 28
2768. Площадь Макаренко, 31
2769. Площадь Макаренко, 32
2770. Площадь Макаренко, 32А
2771. Площадь Макаренко, 34
2772. Площадь Макаренко, 36
2773. Площадь Макаренко, 37
2774. Площадь Макаренко, 40
2775. Площадь Макаренко, 35, 39, 41
2778. Площадь Макаренко, 38, 42, 49
2779. Площадь Макаренко, 481
2780. Площадь Макаренко, 50
2781. Площадь Макаренко, 53, 54
2782. Ул. Советская, 121
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2783. Ул. Советская, 119

2784. Ул. Строителей, 7
2785. Площадь Семашко, 1
2786. Площадь Семашко, 2
2787. Площадь Семашко, 3, 4, 7
2788. Площадь Семашко, 5
2789. Площадь Семашко, 13
2790. посёлок Сельхозтехники, 2Б
2791. посёлок Сельхозтехники, 

2, 4, 6
2792. посёлок Сельхозтехники, 19
2793. посёлок Сельхозтехники, 28
2794. посёлок Сельхозтехники, 30
2795. Ул. Терешковой, 4
2796. Ул. Терешковой, 10
2797. Ул. Терешковой, 22
2798. Ул. Терешковой, 24
2799. Ул. Терешковой, 26
2800. Ул. Терешковой, 28
2801. Ул. 70 лет ВЛКСМ, 3а
2802. Ул. Дзержинского, 2
2803. Ул. 1 Мая, 34, 36 деревня Малая Андре-

евка Новоспасского 
городского поселения 
Новоспасского района

2804. Ул. Звездная, 21  село Новое Томышево 
Новоспасского город-
ского поселения Ново-
спасского района

2805. Ул. Базарная, 70 Село Троицкий Сунгур 
Троицкосунгурского 
сельского поселения 
Новоспасского района

2806. Ул. Базарная, 72
2807. Ул. Базарная, 74
2808. Ул. Калинина, 138, 140 Рабочий посёлок 

Павловка Павловского 
городского поселения 
Павловского района

2809. Ул. Зелёная, 10, 12, 14, 16
2810. Ул. Зелёная, 2, 4, 6
2811. Ул. Школьная, 2, 4, 6
2812. Ул. Школьная, 8, 10, 12
2813. Ул. Ленина, 85, 87, 89
2814. Ул. Совхозная, 13
2815. Площадь Луговая, 1, 3, 5, 7, 9
2816. Площадь Луговая, 2, 4, 6, 8
2817. Площадь Луговая, 10, 12, 

14, 16
2819. Ул. Заводская, 3 Рабочий посёлок Ра-

дищево Радищевского 
городского поселения 
Радищевского района

2820. Ул. Заводская, 5
2821. Ул. Заводская, 7
2822. Ул. Кооперативная, 1
2823. Ул. Кооперативная, 14
2824. Ул. Кооперативная, 2а
2825. Ул. Кооперативная, 37
2826. Ул. Кооперативная, 58
2827. Ул. Кооперативная, 60
2828. Ул. Кооперативная, 62
2829. Ул. Кооперативная, 64
2830. Ул. Кооперативная, 7
2831. Ул. Кооперативная, 9
2832. Ул. Кооперативная, 35
2833. Ул. Ленина, 2
2834. Ул. Ленина, 4
2835. Ул. Луговая, 2
2836. Ул. Луговая, 4
2837. Ул. Свердлова, 1
2838. Ул. Свердлова, 11
2839. Ул. Свердлова, 13
2840. Ул. Свердлова, 130
2841. Ул. Свердлова, 132
2842. Ул. Свердлова, 134
2843. Ул. Свердлова, 136
2844. Ул. Свердлова, 137
2845. Ул. Свердлова, 138
2846. Ул. Свердлова, 140
2847. Ул. Свердлова, 141
2848. Ул. Свердлова, 142
2849. Ул. Свердлова, 144
2850. Ул. Свердлова, 146
2851. Ул. Свердлова, 158
2852. Ул. Свердлова, 3
2853. Ул. Советская, 104
2854. Ул. Чкалова, 94
2855. Ул. Ленина, 29 Посёлок Октябрьский 

Октябрьского сельского 
поселения Радищевско-
го района

2856. Ул. Ленина, 31
2857. Ул. Ленина, 33
2858. Ул. Молодёжная, 1
2859. Ул. Молодёжная, 2
2860. Ул. Мира, 14
2861. Ул. Мира, 30
2862. Ул. Победа, 2
2863. Ул. Советская, 65
2864. Ул. Школьная, 7
2865. Ул. Школьная, 9
2866. Ул. Школьная, 11
2867. Ул. Школьная, 13
2868. Ул. Школьная, 22
2869. Ул. Больничная, 14, 16, 18 Рабочий посёлок 

Старая Кулатка 
Старокулаткинского 
городского поселения 
Старокулаткинского 
района

2870. Ул. Больничная, 27, 27а
2871. Ул. Куйбышева, 26, 28, 30
2872. Ул. Куйбышева, 32, 34
2873. Ул. Куйбышева, 36, 38
2874. Ул. Красногвардейская, 20
2875. Ул. Красногвардейская, 57
2876. Ул. Мусы Джалиля, 2, 4
2877. Ул. Мусы Джалиля, 8,10, 12
2878. Ул. Мусы Джалиля, 14, 16, 18
2879. Ул. Мусы Джалиля, 20, 22
2880. Ул. Мусы Джалиля, 24, 26, 32
2881. Ул. Мусы Джалиля, 32
2882. Ул. Пионерская, 42

2883. Ул. Волжская, 83 Рабочий посёлок 
Старая Майна Старо-
майнского городского 
поселения Старомайн-
ского района

2884. Ул. Волжская, 88
2885. Ул. Волжская, 90
2886. Ул. Волжская, 92
2887. Ул. Волжская, 94
2888. Ул. Волжская, 97
2889. Ул. Волжская, 99
2890. Ул. Волжская, 102

2891. Ул. Гоголя, 10а
2892. Ул. Гоголя, 37а
2893. Переулок Гоголя, 7
2894. Ул. Калинина, 65
2895. Ул. Калинина, 65а
2896. Ул. Калинина, 67
2897. Ул. Калинина, 69
2898. Ул. Калинина, 69а
2899. Ул. Калинина, 71
2900. Ул. Калинина, 73
2901. Ул. Калинина, 77
2902. Ул. Калинина, 79
2903. Ул. Калинина, 79а
2904. Ул. Калинина, 79б
2905. Ул. Калинина, 81
2906. Ул. Калинина, 81а
2907. Ул. Калинина, 81б
2908. Ул. Калинина, 83а
2909. Ул. Карла Маркса, 20
2910. Ул. Комсомольская, 39
2911. Ул. Красногвардейская, 40д
2912. Ул. Крупской, 1
2913. Ул. Крупской, 3, 5, 7
2914. Ул. Крупской, 6
2915. Ул. Крупской, 8
2916. Ул. Крупской, 10
2917. Ул. Крупской, 26а, 28
2918. Ул. Льва Толстого, 99а
2919. Ул. Льва Толстого, 99б
2920. Площадь Ленина, 3
2921. Ул. Молодёжная, 11
2922. Ул. Наганова, 10
2923. Ул. Наганова, 14
2924. Ул. Наганова, 17а
2925. Ул. Наганова, 3
2926. Ул. Наганова, 5
2927. Ул. Наганова, 7
2928. Ул. Рабочая, 23
2929. Ул. Рабочая, 23а
2930. Ул. Рабочая, 25
2931. Ул. Рабочая, 27
2932. Ул. Радищева, 43
2933. Ул. Советская, 44
2934. Ул. Советская, 57а
2935. Ул. Строителей, 11а
2936. Ул. Дорожная, 3 Село Прибрежное При-

брежненского сельского 
поселения Старомайн-
ского района

2937. Ул. Дорожная, 5
2938. Ул. Дорожная, 2
2939. Ул. Дорожная, 4
2940. Ул. Дорожная, 6
2941. Ул. Дорожная, 8
2942. Ул. Дорожная, 10, 12
2943. Ул. Дорожная, 14
2944. Ул. Октябрьская, 1, 3
2945. Ул. Мира, 1, 5 Село Дмитриево-

Помряскино При-
брежненского сельского 
поселения Старомайн-
ского района

2946. Ул. Мира, 2
2947. Ул. Мира, 3
2948. Ул. Мира, 4
2949. Ул. Мира, 6, 7, 8
2950. Ул. Мира, 9, 10
2951. Ул. Заводская, 7 Рабочий посёлок 

Сурское Сурского 
городского поселения 
Сурского района

2952. Ул. Заводская, 8а
2953. Ул. Заводская, 22
2954. Ул. Заводская, 24
2955. Ул. Кирова, 11
2956. Ул. Ленина, 70
2957. Ул. Ленина, 72
2958. 1-й переулок Ленина, 1
2959. 1-й переулок Ленина, 3
2960. 1-й переулок Ленина, 4
2961. 2-й переулок Ленина, 2
2962. 2-й переулок Ленина, 4
2963. 2-й переулок Ленина, 6
2964. 2-й переулок Ленина, 8
2965. 2-й переулок Ленина, 10

2966. 5-й переулок Ленина, 2
2967. 5-й переулок Ленина, 12
2968. Ул. Октябрьская, 1

2969. Ул. Октябрьская, 51
2970. Ул. Октябрьская, 53
2971. Ул. Октябрьская, 55
2972. 2-й переулок Октябрьский, 6
2973. 2-й переулок Октябрьский, 13
2974. 2-й переулок Октябрьский, 15

2975. Ул. Промышленная, 25
2976. Ул. Промышленная, 27

2977. Ул. Промышленная, 29
2978. Ул. Промышленная, 35
2979. Ул. Промышленная, 37
2980. Ул. Промышленная, 39
2981. Ул. Советская, 4
2982. Ул. Советская, 14
2983. Ул. Советская, 48
2984. Ул. Советская, 51
2985. Ул. Хазова, 5
2986. Ул. Хазова, 23
2987. Ул. Энгельса, 32
2988. Ул. Энгельса, 34

2989. Ул. Энгельса, 36
2990. Ул. Энгельса, 38
2991. Ул. Энгельса, 40
2992. Ул. Энгельса, 42
2993. Ул. Энгельса, 44
2994. Ул. Энгельса, 46
2995. Ул. Энгельса, 48
2996. Ул. Энгельса, 52
2997. Ул. Энгельса, 54
2998. Ул. Энгельса, 57
2999. Ул. Энгельса, 58
3000. Ул. Энгельса, 60
3001. Ул. Булыгина, 2 Рабочий посёлок Те-

реньга Тереньгульского 
городского поселения 
Тереньгульского района

3002. Ул. Булыгина, 12
3003. Ул. Булыгина, 16
3004. Ул. Евстифеева, 6
3005. Ул. Евстифеева, 62
3006. Ул. Евстифеева, 64
3007. Ул. Евстифеева, 66
3008. Ул. Евстифеева, 68
3009. Ул. Евстифеева, 70
3010. Ул. Комарова, 15
3011. Ул. Комарова, 17
3012. Ул. Комарова, 6
3013. Ул. Комарова, 19
3014. Ул. Комарова, 1
3015. Ул. Комарова, 2
3016. Ул. Комарова, 3
3017. Ул. Комарова, 4
3018. Ул. Комарова, 5
3019. Ул. Комарова, 7
3020. Ул. Комарова, 8
3021. Ул. Комарова, 9
3022. Ул. Комарова, 10
3023. Ул. Комарова, 11
3024. Ул. Комарова, 12
3025. Ул. Комарова, 13
3026. Ул. Комарова, 14
3027. Ул. Комарова, 16
3028. Ул. Молодёжная, 1
3029. Ул. Молодёжная, 2
3030. Ул. Молодёжная, 3
3031. Ул. Молодёжная, 4
3032. Ул. Молодёжная, 5
3033. Ул. Молодёжная, 6
3034. Ул. Молодёжная, 7
3035. Ул. Молодёжная, 8
3036. Ул. Молодёжная, 9
3037. Ул. Мичурина, 16
3038. Ул. Мичурина, 60
3039. Ул. Строителей, 1
3040. Ул. Строителей, 2
3041. Ул. Строителей, 3
3042. Ул. Строителей, 4
3043. Ул. Строителей, 5
3044. Ул. Строителей, 6
3045. Ул. Строителей, 7
3046. Ул. Строителей, 8
3047. Ул. Строителей, 9
3048. Ул. Строителей, 10
3049. Ул. Строителей, 11
3050. Ул. Строителей, 12
3051. Ул. Строителей, 13
3052. Ул. Строителей, 14
3053. Ул. Строителей, 15
3054. Ул. Спирина, 3а
3055. Ул. Спирина, 7
3056. Ул. Спирина, 9
3057. Ул. Спирина, 12
3058. Сызранское шоссе, 4
3059. Сызранское шоссе, 5
3060. Сызранское шоссе, 6
3061. Ул. Ульяновская, 16
3062. Ул. Ульяновская, 18
3063. Ул. Фадеева, 2
3064. Ул. Южная, 20
3065. Ул. Южная, 22
3066. Ул. Ульяновская, 26 Село Подкуровка Под-

куровского сельского 
поселения Тереньгуль-
ского района

3067. Ул. Ульяновская, 28
3068. Ул. Ульяновская, 30
3069. Ул. Совхозная, 1
3070. Ул. Совхозная, 2
3071. Ул. Совхозная, 3
3072. Ул. Совхозная, 4

3073. Ул. Совхозная, 5
3074. Ул. Совхозная, 6
3075. Ул. Совхозная, 7
3076. Ул. Ленина, 149 Село Ясашная Ташла 

Ясашноташлинского 
сельского поселения 
Тереньгульского района

3077. Ул. Ленина, 151
3078. Ул. Ленина, 153
3079. Ул. Ленина, 155
3080. Ул. Интернациональная, 4 Село Михайловка Ми-

хайловского сельского 
поселения Тереньгуль-
ского района

3081. Ул. Молодёжная, 1
3082. Ул. Молодёжная, 3
3083. Ул. Молодёжная, 5
3084. Ул. Молодёжная, 6
3085. Ул. Молодёжная, 7
3086. Ул. Молодёжная, 8
3087. Ул. Молодёжная, 9
3088. Ул. Молодёжная, 10
3089. Ул. Каштанкина, 3 Село Большие 

Ключищи Большеклю-
чищенского сельского 
поселения Ульяновско-
го района

3090. Ул. Ленина, 1
3091. Ул. Ленина, 2
3092. Ул. Ленина, 3
3093. Ул. Ленина, 6а

3094. Ул. Полевая, 13а
3095. Ул. Полевая, 9
3096. Ул. Полевая, 21
3097. Ул. Полевая, 15
3098. Ул. Полевая, 17
3099. Ул. Ульянова, 2

3100. Ул. Молодёжная, 1 Посёлок Зеленая Роща 
Зеленорощинского 
сельского поселения 
Ульяновского района

3101. Ул. Молодёжная, 2
3102. Ул. Молодёжная, 3
3103. Ул. Молодёжная, 4
3104. Ул. Молодёжная, 5
3105. Ул. Молодёжная, 6
3106. Ул. Молодёжная, 7
3107. Ул. Новый Квартал, 1
3108. Ул. Новый Квартал, 2
3109. Ул. Новый Квартал, 3
3110. Ул. Новый Квартал, 4
3111. Ул. Новый Квартал, 5
3112. Ул. Новый Квартал, 6
3113. Ул. Новый Квартал, 7
3114. Ул. Новый Квартал, 8
3115. Ул. Новый Квартал, 9
3116. Ул. Совхозная, 3
3117. Ул. Совхозная, 5
3118. Ул. Совхозная, 7
3119. Ул. Совхозная, 11
3120. Ул. Центральная, 1
3121. Ул. Центральная, 2
3122. Ул. Центральная, 3
3123. Ул. Центральная, 4
3124. Ул. Центральная, 4, строение 1
3125. Ул. Центральная, 4, строение 2
3126. Ул. Центральная, 4, строение 3
3127. Ул. Центральная, 5
3128. Ул. Центральная, 7
3129. Ул. Школьная, 1 Село Ивановка Зелено-

рощинского сельского 
поселения Ульяновско-
го района

3130. Ул. Школьная, 2
3131. Ул. Школьная, 3
3132. Ул. Станционная, 1 Посёлок Станция 

Охотничья Зеленоро-
щинского сельского 
поселения Ульяновско-
го района

3133. Ул. Станционная, 13
3134. Переулок Школьный, 12
3135. Ул. Новая, 22 Посёлок Красноармей-

ский Зеленорощинско-
го сельского поселения 
Ульяновского района

3136. Ул. Центральная, 9
3137. Ул. Центральная, 11
3138. Ул. Центральная, 13
3139. Ул. Центральная, 15
3140. Ул. Центральная, 21
3141. Ул. Центральная, 23
3142. Ул. Центральная, 25
3143. Ул. Институтская, 15 Посёлок Тимирязев-

ский Тимирязевского 
сельского поселения 
Ульяновского района

3144. Ул. Институтская, 17
3145. Ул. Институтская, 21
3146. Ул. Институтская, 23
3147. Ул. Институтская, 25
3148. Ул. Институтская, 26
3149. Ул. Капитана Каравашкина, 12
3150. Ул. Капитана Каравашкина, 14
3151. Ул. Капитана Каравашкина, 15
3152. Ул. Капитана Каравашкина, 16
3153. Ул. Капитана Каравашкина, 17
3154. Ул. Капитана Каравашкина, 19
3155. Ул. Капитана Каравашкина, 21
3156. Ул. Капитана Каравашкина, 33
3157. Ул. Капитана Каравашкина, 10
3158. Ул. Молодёжная, 1
3159. Ул. Молодёжная, 3
3160. Ул. Молодёжная, 5
3161. Ул. Школьная, 1
3162. Ул. Школьная, 3
3163. Ул. Школьная, 5
3164. Ул. Школьная, 6
3165. Ул. Школьная, 7
3166. Ул. Школьная, 16
3167. Ул. Школьная, 1 Село Тетюшское 

Тетюшского сельского 
поселения Ульяновско-
го района

3168. Ул. Школьная, 2
3169. Ул. Школьная, 3
3170. Ул. Школьная, 4
3171. Ул. Школьная, 5
3172. Ул. Школьная, 6
3173. Ул. Школьная, 7
3174. Ул. Школьная, 8
3175. Ул. Школьная, 9
3176. Ул. Школьная, 10
3177. Ул. Школьная, 11
3178. Ул. Школьная, 12
3179. Ул. Школьная, 13
3180. Ул. Школьная, 14
3181. Ул. Юбилейная, 16
3182. Ул. Юбилейная, 18
3183. Ул. Юбилейная, 20
3184. Ул. Юбилейная, 22
3185. Ул. Юбилейная, 24
3186. Ул. Юбилейная, 26
3187. Ул. Юбилейная, 28
3188. 1-й переулок Ленина, 19
3189. Ул. Больничная, 5 Рабочий посёлок 

Ишеевка Ишеевского 
городского поселения 
Ульяновского района

3190. Ул. Больничная, 9
3191. Ул. Больничная, 11
3192. Ул. Больничная, 16
3193. Ул. Больничная, 22
3194. Ул. Гагарина, 1, 3
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3195. Ул. Гагарина, 2
3196. Ул. Гагарина, 4
3197. Ул. Гагарина, 5а
3198. Ул. Гагарина, 6
3199. Ул. Гагарина, 7а
3200. Ул. Гагарина, 10
3201. Ул. Гагарина, 17
3202. Ул. Гагарина, 25
3203. Ул. Гимова, 18а
3204. Ул. Гимова, 27
3205. Ул. Гимова, 29, 31, ул. Кирова, 

10
3206. Ул. Дачная, 1
3207. Ул. Кирова, 1
3208. Ул. Кирова, 2
3209. Ул. Кирова, 6
3210. Ул. Кирова, 7
3211. Ул. Кирова, 8

3212. Ул. Кирова, 9

3213. Ул. Кирова, 11
3214. Ул. Кирова, 12, 14
3215. Ул. Кирова, 13
3216. Ул. Кирова, 15
3217. Ул. Кирова, 18
3218. Ул. Кирова, 19, 21
3219. Ул. Кирова, 22, 24
3220. Ул. Кирова, 26
3221. Ул. Кирова, 27
3222. Ул. Кирова, 29
3223. Ул. Мира, 5а
3224. Ул. Мира, 2
3225. Ул. Мира, 4
3226. Ул. Никонорова, 9
3227. Ул. Ульянова, 8
3228. Ул. Гагарина, 1 Рабочий посёлок 

Цильна Цильнинского 
городского поселения 
Цильнинского района

3229. Ул. Гагарина, 2
3230. Ул. Гагарина, 4
3231. Ул. Гагарина, 6
3232. Ул. Гагарина, 8
3233. Ул. Гагарина, 10
3234. Ул. Гагарина, 12
3235. Ул. Заводская, 1
3236. Ул. Заводская, 3
3237. Ул. Заводская, 5
3238. Ул. Заводская, 7
3239. Ул. Комсомольская, 1
3240. Ул. Комсомольская, 3
3241. Ул. Мира, 2
3242. Ул. Мира, 3
3243. Ул. Мира, 4
3244. Ул. Мира, 5
3245. Ул. Мира, 6
3246. Ул. Мира, 7
3247. Ул. Мира, 9
3248. Ул. Молодёжная, 1
3249. Ул. Молодёжная, 2
3250. Ул. Молодёжная, 3
3251. Ул. Молодёжная, 4
3252. Ул. Молодёжная, 5
3253. Ул. Молодёжная, 6
3254. Ул. Молодёжная, 7
3255. Ул. Олега Кошевого, 3
3256. Ул. Олега Кошевого, 9
3257. Ул. Олега Кошевого, 10, 12
3258. Ул. Олега Кошевого, 11
3259. Ул. Олега Кошевого, 13
3260. Ул. Олега Кошевого, 15
3261. Ул. Пионерская, 2,4
3262. Ул. Пионерская, 3
3263. Ул. Пионерская, 5
3264. Ул. Пионерская, 6, 8
3265. Ул. Строительная, 18, 20
3266. Ул. Юбилейная, 4, 6, 8
3267. Ул. Труда, 1, 3
3268. Ул. Труда, 2, 4
3269. Переулок Школьный, 2, 4
3270. Ул. Элеваторная, 5
3271. Ул. Автомобилистов, 6, 8, 

2, 4, 10
Село Большое Нагатки-
но Большенагаткинско-
го сельского поселения 
Цильнинского района

3272. Ул. Заречная, 7, 7а, 9, 11а
3273. Ул. Заречная, 15, 15а, 13, 13а
3274. Ул. Северная, 1, 3
3275. Ул. Северная, 11
3276. Ул. Молодёжная, 1, 3, 3а, 5, 7, 9
3277. Ул. Молодёжная, 2, 8б
3278. Ул. Молодёжная, 21
3279. Ул. Молодёжная, 13, 15, 17, 19
3280. Ул. Молодёжная, 31
3281. Ул. Молокова, 1, ул. Садовая, 

13
3282. Ул. Северная, 1, 3
3283. Ул. Северная, 11
3284. Ул. Садовая, 6б, 8а, 8, ул. 

Строительная, 6, 6а, 13
3285. Ул. Строительная, 7, 9, 11

3286. Ул. Садовая, 10, 12а, 12б
3287. Ул. Садовая, 18, 18б, 16а, 

16б, 14
3288. Ул. Садовая, 20, 22, 22а
3289. Ул. Садовая, 30, 32
3290. Ул. Калинина, 4, 9, 7 Рабочий посёлок Чер-

даклы Чердаклинского 
городского поселения 
Чердаклинского района

3291. Ул. Калинина, 10, 12, 14
3292. Ул. Калинина, 20, 21, 22, 23
3293. Ул. Калинина, 24, 26, ул. Со-

ветская, 12, 14
3294. Ул. Калинина, 30, 32
3295. Ул. Калинина, 34, 36, 28, ул. 

Советская, 18
3296. Ул. Калинина, 35, 37
3297. Ул. Октябрьская, 4, 6, 8
3298. Ул. Пионерская, 2, 4
3299. Ул. Пионерская, 6, 8, 10, 18, 20
3300. Ул. Пионерская, 128, 12

3301. Ул. Пионерская, 24, 26, 34, 36
3302. Ул. Пионерская, 32, 38, 44
3303. Ул. Пионерская, 22, 48, 40а
3304. Ул. Рабочая, 13, 15, 17, ул. 

Калинина, 6
3305. Ул. Садовая, 60, 62
3306. Ул. Центральная, 11, 12
3307. Ул. Центральная, 4, 5, 6
3308. Ул. Юбилейная, 4, 6, 8
3309. Ул. 2-й  Микрорайон, 9, 10
3310. Ул. Студенческая, 12 Посёлок Октябрьский 

Октябрьского сельского 
поселения Чердаклин-
ского района

3311. Ул. Студенческая, 14, 16, 18
3312. Ул. Студенческая, 24, 24а
3313. Ул. Студенческая, 26
3314. Ул. Студенческая, 28, 30
3315. Ул. Садовая, 51, 53
3316. Ул. Ульяновская, 1, 3
3317. Ул. Ульяновская, 2, 4, 6
3318. Переулок Юбилейный, 1, 3
3319. Переулок Юбилейный, 2, 4, 6
3320. Ул. Гагарина, 2, 2а Посёлок Первомайский 

Октябрьского сельского 
поселения Чердаклин-
ского района

3321. Ул. Гагарина, 4
3322. Ул. Гагарина, 8
3323. Ул. 1-й Микрорайон, 8, 9, 10, 

11, 12
Село Озерки Озерского 
сельского поселения 
Чердаклинского района

3324. Ул. 1-й Микрорайон, 1, 3, 5, 7
3325. Ул. 1-й Микрорайон, 2, 4, 6
3326. Ул. 1-й Микрорайон, 14, 16, 

19, 20
3327. Ул. 1-й Микрорайон, 13, 18, 

15, 23
3328. Ул. Новая, 15, 16, 17, 18 Посёлок Колхозный 

Красноярского сель-
ского поселения Черда-
клинского района

3329. Ул. 50 лет Победы, 25, 29, 
35, 37

3330. Переулок Заводской, 13, 14, 
15, 16

Посёлок Мирный 
Мирновского сельского 
поселения Чердаклин-
ского района

3331. Ул. Мира, 7, 9
3332. Ул. Молодёжная, 11, 13
3333. Ул. Молодёжная, 12,14
3334. Ул. Молодёжная, 17, 19
3335. Ул. Полевая, 7, 9
3336. Ул. Рабочая, 13, 15
3337. Ул. Рабочая, 25, 27, 29
3338. Ул. Рабочая, 31

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

ПРАВИЛА 
предоставления и распределения субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений  и городских округов 

Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи 

с организацией благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов,  территорий 

общего пользования (площадей, бульваров,
улиц, набережных и парков)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок 
предоставления     и распределения субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области (далее также 
- областной бюджет) бюджетам поселений и город-
ских округов Ульяновской области, в состав которых 
входят населённые пункты  с численностью населения 
свыше 1000 человек (далее - городские округа, посе-
ления, местные бюджеты соответственно) в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с организацией благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, территорий общего пользова-
ния (площадей, бульваров, улиц, набережных и парков) 
(далее - субсидии).

2. Распределение субсидий между местными бюд-
жетами утверждается законом Ульяновской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств   на предоставление субсидий, доведённых до 
Министерства энергетики, коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области (далее - Мини-
стерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условия предоставления субсидий указаны в 
подпунктах 4.1-4.13 настоящего пункта.

4.1. Наличие утверждённой органами местного 
самоуправления поселения,  городского округа муни-
ципальной программы формирования комфортной 
городской среды, соответствующей Правилам предо-
ставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утверж-
дённым постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской 
среды».

4.2. Наличие в местном бюджете (сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета) бюджетных ас-
сигнований на исполнение расходных обязательств, 
софинансирование которых будет осуществляться за 
счёт субсидий,   в объёме не менее 10 процентов от не-
обходимого для их исполнения, включающем объём 
планируемых к предоставлению субсидий.

4.3. Заключение между Министерством и местной 
администрацией поселения, городского округа (далее 
- местная администрация) соглашения  о предостав-
лении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с 
типовой формой, установленной Министерством, со-
ответствующего требованиям, установленным пунктом 
7 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Улья-
новской области, утверждённых постановлением Пра-
вительства 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, предостав-
ления и распределения субсидий).

4.4. Наличие адресного перечня всех дворовых 
территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве (с учётом их физического состояния) 
и подлежащих благоустройству в указанный период ис-
ходя из минимального перечня работ по благоустрой-
ству. Физическое состояние дворовой территории 
многоквартирного дома и необходимость её благоу-
стройства определяются по результатам инвентари-
зации дворовой территории, проведённой  в порядке, 
установленном правовым актом Министерства.

4.5. Наличие адресного перечня всех территорий 
общего пользования населённых пунктов, нуждаю-
щихся в благоустройстве (с учётом    их физического 
состояния) и подлежащих благоустройству в указан-
ный период. Физическое состояние территорий обще-
го пользования и необходимость  их благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации террито-
рий общего пользования, проведённой в порядке, уста-
новленном правовым актом Министерства.

4.6. Наличие адресного перечня объектов недви-
жимого имущества, включая объекты незавершённого 
строительства, а также земельные участки, находя-
щиеся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее последнего года 
реализации государственной программы за счёт средств 
указанных лиц в соответствии с соглашениями, заклю-
чёнными с органами местного самоуправления поселе-
ний и городских округов.

4.7. Выполнение мероприятий по инвентаризации 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их раз-
мещения, заключение по результатам инвентаризации 
соглашений  с собственниками (пользователями) ука-
занных домов, собственниками земельных участков и 
иными лицами, владеющими и пользующимися ими, 
о благоустройстве жилых домов и земельных участков 
не позднее последнего года  реализации государствен-
ной программы в соответствии с требованиями правил 
благоустройства территорий поселений или городских 
округов, утверждённых в установленном порядке.

4.8. Наличие утверждённых органами местного 
самоуправления поселения, городского округа правил 
благоустройства территорий поселения, городского 
округа, разработанных с учётом методических реко-
мендаций, утверждённых приказом Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготов-
ке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы»;

4.9. Наличие перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов и ви-
зуализированного перечня образцов элементов благоу-
стройства, предполагаемых к размещению на дворовой 
территории, сформированного исходя из минимально-
го перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:

1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий;
3) установка скамеек;
4) установка урн.
4.10. Наличие перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, сфор-
мированного исходя из дополнительного перечня ви-
дов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов:

1) оборудование детских и (или) спортивных пло-
щадок;

2) оборудование парковок (парковочных мест);
3) озеленение территорий;
4) строительство тротуаров;
5) установка малых архитектурных форм.
4.11. Финансовое и (или) трудовое участие за-

интересованных лиц   в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов, расположенных на территории поселения, 
городского округа Ульяновской области: 

1) трудовое участие заинтересованных лиц в реа-
лизации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов  в соответствии с 
дополнительным перечнем видов работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов за-
ключается в посадке кустарников и деревьев, покраске 
поверхностей конструкций, расположенных в границах 
дворовых территорий, очистке участков земли от твёр-
дых коммунальных отходов; 

2) финансовое участие заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий  по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов в рамках ми-
нимального перечня видов работ по благоустройству 
данных территорий должно заключаться в оплате не 
менее двух и не более пятнадцати процентов стоимости 
работ, выполняемых при осуществлении указанных ме-
роприятий;

3) финансовое участие заинтересованных лиц в ре-
ализации мероприятий   по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках допол-
нительного перечня видов работ по благоустройству 
данных территорий должно заключаться в оплате не 
менее двух и не более пятидесяти процентов стоимости 
работ, выполняемых при осуществлении указанных ме-
роприятий.

4.12. Наличие утверждённого с учётом результатов 
обсуждения    с представителями заинтересованных 
лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой 
территории многоквартирного дома, включённой   в му-
ниципальную программу формирования современной 
городской среды,  а также дизайн-проекта благоустрой-
ства наиболее посещаемой территории  общего пользо-
вания поселения или городского округа Ульяновской 
области.

4.13. Наличие порядка аккумулирования и рас-
ходования средств заинтересованных лиц, направляе-
мых на финансовое обеспечение выполнения работ, 
входящих в минимальный и дополнительный перечни 
видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, и механизма контроля за их 
расходованием, а также порядка финансового и (или) 
трудового участия граждан в выполнении указанных 
работ.

5. Критериями отбора поселений, городских окру-
гов для предоставления субсидий являются:

1) наличие на территориях поселений, городских 
округов многоквартирных домов;

2) наличие проектов комплексного благоустрой-
ства территорий общего пользования. Под проектом 
комплексного благоустройства территорий общего 
пользования понимается проект благоустройства, пред-
усматривающий использование различных элементов 
благоустройства, а также функциональное разнообра-
зие на объекте благоустройства в целях обеспечения 
привлекательности территории для разных групп на-
селения;

3) уровень расчётной бюджетной обеспеченности 

поселения, городского округа после распределения 
дотации из областного бюджета, рассчитанной  в со-
ответствии с законодательством Ульяновской области, 
меньше или равен 1.

6. Для получения субсидий местная администра-
ция представляет  в Министерство в течение 3 месяцев 
со дня вступления в силу закона Ульяновской области 
об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по 
установленной Министерством форме;

2) копию муниципального правового акта, уста-
навливающего расходное обязательство, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена 
субсидия;

3) выписку из решения представительного органа 
поселения, городского округа о местном бюджете (вы-
писку из сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета), подтверждающую наличие в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства, в целях софинансирования которого 
должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соот-
ветствующем условиям предоставления субсидий.

4) проектную документацию, необходимую для 
выполнения соответствующих работ, и (или) сметный 
расчёт.

7. Министерство в течение 10 дней со дня посту-
пления документов (копий документов), указанных в 
пункте 6 настоящих Правил, осуществляет  их провер-
ку и принимает решение о заключении соглашения   и 
о предоставлении субсидии или об отказе в предостав-
лении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством реше-
ния об отказе   в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие поселения, городского округа усло-
виям предоставления субсидий и (или) критерию отбо-
ра для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), 
указанных  в пункте 6 настоящих Правил, не в полном 
объёме и (или) наличие в них неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения Министерство направляет мест-
ной администрации уведомление о принятом решении. 
При этом в случае принятия Министерством решения 
об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении 
излагаются обстоятельства, послужившие основанием 
для принятия такого решения. Уведомление должно 
быть направлено в форме, обеспечивающей возмож-
ность подтверждения факта уведомления.

8. Соглашение должно содержать следующие обя-
зательства местной администрации поселения, город-
ского округа.

8.1. Обеспечить проведение общественных обсуж-
дений муниципальных программ формирования ком-
фортной городской среды на 2020-2024 годы (далее 
- муниципальные программы) и муниципальных право-
вых актов о внесении изменений в муниципальные про-
граммы, при этом продолжительность срока проведения 
таких общественных обсуждений не может быть менее   
30 дней со дня опубликования (обнародования) муни-
ципальных программ  (муниципальных правовых актов 
о внесении изменений в муниципальные программы).

8.2. Обеспечить учёт предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовых территорий много-
квартирных домов и территорий общего пользования  в 
муниципальные программы.

8.3. Обеспечить участие общественных комиссий 
в оценке предложений заинтересованных лиц и в осу-
ществлении контроля за ходом реализации муници-
пальных программ.

8.4. Подготовить по результатам обсуждения с 
представителями заинтересованных лиц и не позднее 
15 февраля года предоставления субсидии утвердить 
дизайн-проекты каждой дворовой территории много-
квартирного дома   и территории общего пользования, 
включённой в муниципальную программу.

8.5. Обеспечить привлечение к выполнению работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов студенческие строительные  отряды.

8.6. Обеспечить проведение мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и территорий общего пользования  с учётом не-
обходимости обеспечения физической, пространствен-
ной и информационной доступности зданий, строений, 
сооружений, дворовых территорий многоквартирных 
домов для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

8.7. Обеспечить синхронизацию работ, выполняе-
мых в рамках реализации муниципальных программ, 
с работами, выполняемыми в рамках реализуемых в 
поселениях и городских округах программ (планов) 
строительства,  реконструкции и ремонта объектов 
капитального строительства, программ   ремонта и 
модернизации объектов систем коммунальной инфра-
структуры и иных объектов, расположенных на соот-
ветствующей территории.

8.8. Обеспечить проведение авторского надзора за 
исполнением проектов благоустройства дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и территорий общего 
пользования.

8.9. Установить минимальный трёхлетний гаран-
тийный срок для получения результатов работ по бла-
гоустройству дворовых территорий и территорий обще-
го пользования.

8.10. Обеспечить обязательное включение условий 
об ответственности   поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) при исполнении заключённых контрактов 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных контрактом, а также условия 
о принимаемых заказчиком мерах при исполнении за-
ключённых контрактов, в том числе:

1) условие об ответственности поставщика (под-
рядчика, исполнителя)    за отступление от проектной 
документации, рабочей документации, документации о 
закупке (технического задания, дизайн-проекта терри-
тории), а также  за нарушения требований технических 
регламентов, за нарушения правил, установленных на-
циональными стандартами, сводами правил;

2) условие об осуществлении контроля за соблю-
дением сроков поставки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), качеством предоставленных  постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) строительных 
материалов;

3) условие о возмещении убытков, причинённых 
в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязанностей, предусмотренных кон-
трактом, и (или) нарушением установленных сроков 
исполнения таких обязанностей;

4) условие о своевременном инициировании одно-
стороннего отказа  от исполнения контрактов в случае, 
если в ходе исполнения контракта установлено, что по-
ставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляе-
мый товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) 
не соответствуют установленным извещением об осу-
ществлении закупки и (или) документацией о закупке 
требованиям к участникам закупки и (или) поставляе-
мому товару (выполняемой работе, оказываемой услу-
ге) или поставщик (подрядчик, исполнитель) предста-
вил недостоверную информацию о своём соответствии 
и (или) соответствии поставляемого товара (выполняе-
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мой работы, оказываемой услуги) таким требованиям, 
что позволило ему стать победителем определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

8.11. Установить в качестве последней даты заклю-
чения муниципального контракта, предметом которого 
является выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий, 1 мая года, в котором предоставлены 
субсидии. Установить в качестве последней даты за-
ключения муниципального контракта, предметом ко-
торого является выполнение работ по благоустройству 
территорий общего пользования, 1 июля года, в кото-
ром предоставлены субсидии.

8.12. Обеспечить синхронизацию реализации меро-
приятий в рамках муниципальной программы с реали-
зуемыми в поселениях, городских округах мероприяти-
ями в сфере обеспечения доступности городской среды 
для маломобильных групп населения, цифровизации 
городской и поселенческой инфраструктуры, а также 
мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных 
проектов «Демография», «Образование», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Культура», «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной инициативы».

8.13. Обеспечить актуализацию муниципальных 
программ и продление срока их действия на срок реа-
лизации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» по результатам проведения 
рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству.

8.14. Обеспечить проведение ежегодного рейтинго-
вого голосования    по отбору общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальных программ в течение года, следующего 
за годом проведения такого голосования, в порядке, 
установленном постановлением Правительства Улья-
новской области от 16.07.2019 № 325-П «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды.

8.15. Обеспечить возможность софинансирования 
расходных обязательств:

1) путём предоставления субсидий из областного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, в том числе субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения ими муниципального задания;

2) путём закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд (за исключением бюджет-
ных ассигнований для обеспечения выполнения функ-
ций казённого учреждения и бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казённых учреждений);

3) путём предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в целях воз-
мещения затрат в связи    с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий (в случае если 
дворовая территория образована земельными участка-
ми, находящимися полностью или частично в частной 
собственности).

8.16. Обеспечить проведение органами местно-
го самоуправления работ  по образованию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, в целях софинансирования работ по благоустрой-
ству дворовых территорий которых местному бюджету 
предоставляется субсидия из областного бюджета.

8.17. Не предусматривать в условиях муниципаль-
ного контракта  на выполнение работ выплату авансо-
вых платежей.

8.18. Соглашение должно также содержать следую-
щие рекомендации главам местных администраций по-
селений, городских округов:

1) об обеспечении участия (финансового и (или) 
трудового) заинтересованных лиц;

2) о привлечении к выполнению работ по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, территорий общего пользования (площадей, 
бульваров, улиц, набережных и парков) студенческих 
строительных отрядов.

9. Общий объём субсидий, подлежащих распреде-
лению, признаётся равным объёму недостатка бюджет-
ных средств, необходимых всем поселениям, городским 
округам до окончания очередного финансового года 
для исполнения расходных обязательств, в целях со-
финансирования которых должны быть предоставлены 
субсидии, и определяется по формуле:

Сi - объём бюджетных ассигнований, необходимых 
для предоставления субсидии бюджету i-го поселения, 
городского округа Ульяновской области, при этом пока-
затель i учитывает поселение, городской округ, уровень 
расчётной бюджетной обеспеченности которого меньше 
или равен 1;

Собщ - объём бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, предусмотренных в текущем финансо-
вом году на предоставление субсидий, распределяемых 
в соответствующем финансовом году;

Вi - численность населения i-го поселения, город-
ского округа Ульяновской области;

ΣВi - численность населения поселения, городско-
го округа Ульяновской области, уровень расчётной бюд-
жетной обеспеченности которого меньше или равен 1;

Ккор - коэффициент корректировки, значение ко-
торого определяется    по формуле:

Ккор = Кмкд x Кмг, где:

Кмкд, Кмг - индексы, присваиваемые поселению, 
городскому округу Ульяновской области в зависимости 
от количества многоквартирных домов, включённых в 
региональную программу капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, утверждённую 
в установленном жилищным  законодательством по-
рядке, и от численности населения поселений, город-
ских округов, расположенных на территории Ульянов-
ской области, в соответствии  с данными Федеральной 
службы государственной статистики;

РБОi - уровень расчётной бюджетной обеспечен-
ности i-го поселения,  городского округа Ульяновской 
области на очередной финансовый год.

10. Перечисление субсидий осуществляется в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке 
на лицевые счета, открытые получателям субсидий  в 
финансовых органах поселения, городского округа или 
территориальном органе Федерального казначейства по 
Ульяновской области, в соответствии   с соглашением.

11. Показателем результативности использования 
субсидий является  повышение уровня благоустроен-
ности дворовых территорий многоквартирных домов 
и обеспечение удовлетворённости населения уровнем 
благоустроенности территорий общего пользования.

12. Оценка эффективности использования субсидий 
осуществляется Министерством посредством сравнения 
фактически достигнутых значений показателя результа-

тивности использования субсидий за соответствующий 
год  со значениями показателя результативности исполь-
зования субсидий, предусмотренными соглашениями.

13. В случае неисполнения местными админи-
страциями условий предоставления субсидий и обя-
зательств по их целевому и эффективному использо-
ванию к поселению, городскому округу применяются 
меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 
и 20 Правил формирования, предоставления и распре-
деления субсидий и бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

14. Остатки субсидий, не использованных в теку-
щем финансовом году, подлежат возврату в областной 
бюджет в установленном бюджетным законодатель-
ством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осу-
ществляется на лицевой счёт Министерства с после-
дующим перечислением в доход областного бюджета 
в установленном законодательством порядке. В случае 
отказа или уклонения местной администрации от до-
бровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в 
областной бюджет Министерство принимает меры по 
их принудительному взысканию  в установленном за-
конодательством порядке.

16. Министерство обеспечивает соблюдение мест-
ными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий. Органы 
государственного финансового контроля осуществля-
ют проверку соблюдения местными администрациями 
условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

  
ПРАВИЛА

предоставления и распределения субсидий  
из областного бюджета   Ульяновской области  

бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования рас-

ходных обязательств, возникающих в связи  
с развитием территориальных 

общественных самоуправлений, расположенных
 в границах поселений и городских округов  
Ульяновской области, в части мероприятий  

по благоустройству

1. Настоящие Правила устанавливают порядок 
предоставления     и распределения субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области (далее также 
- областной бюджет,) бюджетам поселений и город-
ских округов Ульяновской области (далее -  городские 
округа, поселения, местные бюджеты  соответственно) 
в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с развитием территориальных обществен-
ных самоуправлений, расположенных в границах по-
селений, городских округов в части мероприятий по 
благоустройству (далее - субсидии).

2. Распределение субсидий между местными бюд-
жетами утверждается законом Ульяновской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на 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 обяза-
тельств   на предоставление субсидий, доведённых до 
Министерства энергетики, коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области (далее - Мини-
стерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие утверждённой органами местного само-

управления поселения, городского округа муниципаль-
ной программы формирования комфортной городской 
среды, соответствующей Правилам предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды, утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», преду-
сматривающей мероприятия по благоустройству терри-
торий, в границах которых осуществляется территори-
альное общественное самоуправление (далее - ТОС);

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной 
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств, софинансиро-
вание которых будет осуществляться за счёт субсидий,   
в объёме не менее 0,5 процентов от необходимого для их 
исполнения, включающем объём планируемых к предо-
ставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной 
администрацией поселения, городского округа (далее 
- местная администрация) соглашения   о предостав-
лении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с 
типовой формой, установленной Министерством, со-
ответствующего требованиям, установленным пунктом 
7 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Улья-
новской области, утверждённых постановлением Пра-
вительства 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, предостав-
ления и распределения субсидий);

4) наличие утверждённого с учётом результатов об-
суждения с гражданами, участвующими в осуществле-
нии ТОС, дизайн-проекта благоустройства территории, 
в границах которой осуществляется ТОС.

5. Критериями отбора поселений, городских окру-
гов для предоставления субсидий из областного бюдже-
та являются наличие у ТОС, осуществляемого  в грани-
цах территории поселения, городского округа, статуса 
юридического лица в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.

6. Для получения субсидии местная администра-
ция представляет  в Министерство в течение 3 месяцев 
со дня вступления в силу закона Ульяновской области 
об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период:

1) заявку на получение субсидии, составленную по 
установленной Министерством форме;

2) копию муниципального правового акта, устанав-
ливающего расходное обязательство, в целях софинанси-
рования которого должна быть предоставлена субсидия;

3) выписку из решения представительного органа 
поселения, городского округа о местном бюджете (вы-
писку из сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета), подтверждающую наличие в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства, в целях софинансирования которого 
должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соот-
ветствующем условиям предоставления субсидий;

4) проектную документацию, необходимую для 
выполнения соответствующих работ, и (или) сметный 
расчёт.

7. Министерство в течение 10 дней со дня посту-
пления документов (копий документов), указанных в 
пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку 
и принимает решение о заключении соглашения о пре-
доставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии.

Основаниями для принятия Министерством реше-
ния об отказе   в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие поселения, городского округа усло-
виям предоставления субсидий и (или) критерию отбо-
ра для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), 
указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном 
объёме и (или) наличие в них неполных    и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения Министерство направляет мест-
ной администрации уведомление о принятом решении. 
При этом в случае принятия Министерством решения 
об отказе    в предоставлении субсидии в уведомлении 
излагаются обстоятельства, послужившие основанием 
для принятия такого решения. Уведомление должно 
быть направлено в форме, обеспечивающей возмож-
ность подтверждения факта уведомления.

8. Соглашение должно содержать следующие обя-
зательные требования к ТОС:

1) государственная регистрация ТОС в 
организационно-правовой форме некоммерческой ор-
ганизации;

2) отсутствие у ТОС просроченной задолженно-
сти перед бюджетом поселения, городского округа, не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

3) финансовое и (или) трудовое участие населения, 
проживающего   на территории ТОС, в реализации меро-
приятий по благоустройству. В счёт исполнения обяза-
тельства ТОС по финансовому обеспечению реализации 
мероприятий за счёт внебюджетных источников засчи-
тывается использованное  на соответствующие цели 
иное, помимо денежных средств, имущество, включая 
имущественные права, а также безвозмездно получен-
ные ТОС для соответствующих целей работы и услуги;

4) постановка ТОС на налоговый учёт на террито-
рии поселения, городского округа;

5) отсутствие процедур реорганизации, ликвида-
ции, банкротства    в отношении ТОС и (или) ограниче-
ний на осуществление хозяйственной деятельности.

9. Соглашение должно содержать следующие реко-
мендации главам местных администраций поселений, 
городских округов:

1) финансовое участие ТОС в части мероприятий 
по благоустройству территорий ТОС должно заклю-
чаться в оплате не менее двух и не более пятнадцати 
процентов стоимости работ, выполняемых при осу-
ществлении указанных мероприятий;

2) трудовое участие членов ТОС в части мероприя-
тий по благоустройству территорий ТОС определяется 
в виде посадки кустарников и деревьев, покраски по-
верхности конструкций, очистки участков земли, рас-
положенных в границах ТОС, от твёрдых коммуналь-
ных отходов.

10. Общий объём субсидий, подлежащих распреде-
лению, признаётся равным объёму недостатка бюджет-
ных средств, необходимых всем поселениям, городским 
округам до окончания очередного финансового года 
для исполнения расходных обязательств, в целях со-
финансирования которых должны быть предоставлены 
субсидии, и определяется по формуле:

Li = (Sмр70 x Ni / Nобщ) + (Sмр30 x Тi / Тобщ), где:

Li - объём субсидии, предоставляемой i-му посе-
лению, городскому округу в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи   с раз-
витием ТОС, в части мероприятий  по благоустройству, 
тыс. рублей;

Sмр70 - объём субсидий, предоставляемых бюдже-
там поселений,  городских округов в целях софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих в связи 
с развитием ТОС, в части мероприятий по благоустрой-
ству, который составляет 70 процентов объёма бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в областном бюд-
жете, тыс. рублей;

Ni - численность населения старше 16 лет, прожи-
вающего на территории,  в границах которой осущест-
вляется ТОС, по данным органов местного самоуправ-
ления поселения, городского округа, по состоянию на 1 
января года, в котором осуществляется распределение 
субсидий, человек;

Nобщ - общая численность населения поселения, 
городского округа,  в границах территории которого 
осуществляется ТОС, по данным территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статисти-
ки, по состоянию на 1 января года, в котором осущест-
вляется распределение субсидий,  человек;

Sмр30 - объём субсидий, предоставляемых бюдже-
ту поселения, городского округа в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих  в связи с 
развитием ТОС, в части мероприятий по благоустрой-
ству, который составляет 30 процентов объёма бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных   в областном 
бюджете, тыс. рублей;

Тi - количество органов ТОС, находящихся на 
территории i-го поселения, городского округа, по со-
стоянию на 1 декабря года,  в котором осуществляется 
распределение субсидий, по данным, представленным 
органами местного самоуправления поселения или го-
родского округа до 20 декабря года,  в котором осущест-
вляется распределение субсидий, единиц;

Тобщ - количество органов ТОС, находящихся на 
территориях поселений, городских округов, по состоя-
нию на 1 декабря года,  в котором осуществляется рас-
пределение субсидий, по данным, представленным ор-
ганами местного самоуправления поселений, городских 
округов до 20 декабря года, в котором осуществляется 
распределение субсидий, единиц.

11. Перечисление субсидий осуществляется в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке на 
лицевые счета, открытые получателям субсидий  в фи-
нансовых органах поселений, городских округов или 
территориальном органе Федерального казначейства по 
Ульяновской области, в соответствии  с соглашением.

12. Показателем результативности использования 
субсидий является повышение уровня благоустроенно-
сти территорий в границах ТОС   и обеспечение удовлет-
ворённости населения уровнем благоустроенности.

13. Оценка эффективности использования субси-
дий осуществляется Министерством посредством срав-
нения фактически достигнутых значений показателя 
результативности использования субсидий за соответ-
ствующий год со значениями показателя результатив-
ности использования субсидий, предусмотренными 
соглашениями.

14. В случае неисполнения местными админи-
страциями условий предоставления субсидий и обяза-
тельств по их целевому     и эффективному использо-

ванию к поселению, городскому округу применяются 
меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 
и 20 Правил формирования, предоставления и распре-
деления субсидий и бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

15. Остатки субсидий, не использованных в теку-
щем финансовом году, подлежат возврату в областной 
бюджет в установленном бюджетным законодатель-
ством порядке. 

16. Возврат субсидий (остатков субсидий) осу-
ществляется на лицевой счёт Министерства с после-
дующим перечислением в доход областного бюджета 
в установленном законодательством порядке. В случае 
отказа или уклонения местной администрации от до-
бровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в 
областной бюджет Министерство принимает меры   по 
их принудительному взысканию в установленном зако-
нодательством порядке.

17. Министерство обеспечивает соблюдение мест-
ными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий. Органы 
государственного финансового контроля осуществля-
ют проверку соблюдения местными администрациями 
условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий  

из областного бюджета  Ульяновской области  
бюджетам поселений и городских округов

Ульяновской области в целях софинансирования  
расходных обязательств, возникающих в связи  

с благоустройством дворовых территорий 
и территорий общего пользования,  

в том числе погашением 
кредиторской задолженности 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок 

предоставления и распределения субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области (далее также - об-
ластной бюджет) бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области, в состав которых входят 
населённые пункты  с численностью населения свы-
ше 1000 человек (далее - городские округа, поселения, 
местные бюджеты соответственно) в целях софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих в связи 
с благоустройством дворовых территорий и территорий 
общего пользования, в том числе погашением кредитор-
ской задолженности (далее  - субсидии).

2. Распределение субсидий между местными бюд-
жетами утверждается законом Ульяновской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств    на предоставление субсидий, доведённых до 
Министерства энергетики, коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области (далее - Мини-
стерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие утверждённой органами местного са-

моуправления поселения, городского округа, в состав 
которого входят населённые пункты    с численностью 
населения свыше 1000 человек, муниципальной про-
граммы формирования комфортной городской среды, 
соответствующей Правилам предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирова-
ния комфортной городской среды, утверждённым по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды»;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной 
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств, софинансиро-
вание которых будет осуществляться за счёт субсидий,   
в объёме не менее 5 процентов от необходимого для их 
исполнения, включающем объём планируемых к предо-
ставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной 
администрацией поселения, городского округа (далее 
- местная администрация) соглашения о предоставле-
нии субсидий (далее - соглашение) в соответствии с 
типовой формой, установленной Министерством, со-
ответствующего требованиям, установленным пунктом 
7 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Улья-
новской области, утверждённых постановлением Пра-
вительства 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, предостав-
ления и распределения субсидий);

4) наличие адресного перечня всех территорий 
общего пользования, нуждающихся в благоустройстве 
(с учётом их физического состояния)  и подлежащих 
благоустройству в указанный период. Физическое со-
стояние территории общего пользования и необходи-
мость её благоустройства определяются по результа-
там инвентаризации территории общего пользования, 
проведённой в порядке, установленном правовым ак-
том Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области;

5) наличие утверждённых органами местного са-
моуправления поселений,  городских округов правил 
благоустройства территорий поселений,   городских 
округов, в состав которых входят населённые пун-
кты    с численностью населения свыше 1000 человек, 
разработанных с учётом методических рекомендаций, 
утверждённых приказом Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации    от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации  
и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды  в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы»;

6) наличие утверждённого с учётом результатов 
обсуждения с представителями заинтересованных лиц 
дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой 
территории общего пользования поселения, городского 
округа.

5. Критерием отбора поселений, городских округов 
Ульяновской области для предоставления субсидий из 
областного бюджета является наличие проектов благо-
устройства дворовых территорий  и территорий общего 
пользования.

8 
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6. Для получения субсидии местная администра-
ция представляет в Министерство в течение 3 месяцев 
со дня вступления в силу закона Ульяновской области 
об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по 
установленной Министерством форме;

2) копию муниципального правового акта, уста-
навливающего расходное обязательство, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена 
субсидия;

3) выписку из решения представительного органа 
поселения, городского округа о местном бюджете (вы-
писку из сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета), подтверждающую наличие в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства, в целях софинансирования которого 
должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соот-
ветствующем условиям предоставления субсидий;

4) проектную документацию, необходимую для 
выполнения соответствующих работ, и (или) сметный 
расчёт.

7. Министерство в течение 10 дней со дня поступле-
ния документов (копий документов), указанных в пункте 
6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и прини-
мает решение о заключении соглашения о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством реше-
ния об отказе  в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие поселения, городского округа усло-
виям предоставления субсидий и (или) критерию отбо-
ра для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), 
указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном 
объёме и (или) наличие в них неполных  и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения Министерство направляет мест-
ной администрации уведомление о принятом решении. 
При этом в случае принятия Министерством решения 
об отказе  в предоставлении субсидии в уведомлении 
излагаются обстоятельства, послужившие основанием 
для принятия такого решения. Уведомление должно 
быть направлено в форме, обеспечивающей возмож-
ность подтверждения факта уведомления.

8. Соглашение должно содержать следующие обя-
зательства местной администрации поселения, город-
ского округа:

1) обеспечить проведение общественных обсуж-
дений муниципальных программ формирования ком-
фортной городской среды на 2020-2024 годы  (далее 
- муниципальные программы) и муниципальных право-
вых актов о внесении изменений в муниципальные про-
граммы, при этом продолжительность срока проведения 
таких общественных обсуждений не может быть менее  
30 дней со дня опубликования (обнародования) муни-
ципальных программ (муниципальных правовых актов 
о внесении изменений в муниципальные программы);

2) обеспечить учёт предложений заинтересован-
ных лиц о включении территории общего пользования 
в муниципальные программы;

3) обеспечить участие общественных комиссий в 
оценке предложений заинтересованных лиц и в осу-
ществлении контроля за ходом реализации муници-
пальных программ;

4) обеспечить проведение мероприятий по благоу-
стройству территорий общего пользования с учётом не-
обходимости обеспечения физической, пространствен-
ной и информационной доступности зданий, строений, 
сооружений для инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

5) обеспечить синхронизацию работ, выполняемых 
в рамках реализации муниципальных программ, с рабо-
тами, выполняемыми в рамках реализуемых в поселени-
ях, городских округах программ (планов) строительства, 
реконструкции и ремонта объектов капитального строи-
тельства, программ  ремонта и модернизации объектов 
систем коммунальной инфраструктуры и иных объек-
тов, расположенных на соответствующей территории;

6) подготовить по результатам обсуждения с пред-
ставителями заинтересованных лиц и не позднее 15 
февраля года предоставления субсидии утвердить 
дизайн-проекты каждой территории общего пользова-
ния, включённой в муниципальную программу;

7) обеспечить проведение авторского надзора за 
исполнением проектов благоустройства дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и территорий общего 
пользования;

8) установить минимальный трёхлетний гарантий-
ный срок для результатов работ по благоустройству 
дворовых территорий и территорий общего пользова-
ния с участием средств субсидии;

9) установить в качестве последней даты заключе-
ния муниципального контракта, предметом которого 
является выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий, 1 мая года, в котором предоставлены 
субсидии. Установить в качестве последней даты за-
ключения муниципального контракта, предметом ко-
торого является выполнение работ по благоустройству 
территорий общего пользования, 1 июля года, в кото-
ром предоставлены субсидии;

10) обеспечить обязательное включение условий 
об ответственности поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) при исполнении заключённых контрактов за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных контрактом, а также условия 
о принимаемых заказчиком мерах при исполнении за-
ключённых контрактов, в том числе:

а) условие об ответственности поставщика (под-
рядчика, исполнителя)  за отступление от проектной 
документации, рабочей документации, документации о 
закупке (технического задания, дизайн-проекта терри-
тории), а также за нарушения требований технических 
регламентов, за нарушения правил, установленных на-
циональными стандартами, сводами правил;

б) условие об осуществлении контроля над соблю-
дением сроков поставки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), качеством предоставленных постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) строительных 
материалов;

в) условие о возмещении убытков, причинённых 
в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязанностей, предусмотренных кон-
трактом, и (или) нарушением установленных сроков 
исполнения таких обязанностей;

г) условие о своевременном инициировании одно-
стороннего отказа  от исполнения контракта в случае, 
если в ходе исполнения контракта установлено, что по-
ставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляе-
мый товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) 
не соответствуют установленным извещением об осу-
ществлении закупки и (или) документацией о закупке 
требованиям к участникам закупки и (или) поставляе-
мому товару (выполняемой работе, оказываемой услу-
ге) или поставщик (подрядчик, исполнитель) предста-
вил недостоверную информацию о своём соответствии 
и (или) соответствии поставляемого товара (выполняе-
мой работы, оказываемой услуги) таким требованиям, 
что позволило ему стать победителем определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

11) обеспечить синхронизацию реализации меро-
приятий в рамках муниципальной программы с реали-
зуемыми в поселениях, городских округах мероприяти-
ями в сфере обеспечения доступности городской среды 
для маломобильных групп населения, цифровизации 
городской и поселенческой инфраструктуры, а также 
мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных 

проектов «Демография», «Образование», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Культура», «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной инициативы»;

12) обеспечить актуализацию муниципальных 
программ и продление срока их действия на срок реа-
лизации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» по результатам проведения 
рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий;

13) обеспечить проведение ежегодного рейтинго-
вого голосования  по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальных программ в течение года, следующего 
за годом проведения такого голосования, в порядке, 
установленном постановлением Правительства Улья-
новской области от 16.07.2019 № 325-П «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды;

14) обеспечить проведение органами местного са-
моуправления работ  по образованию земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома, в 
целях выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий;

15) не предусматривать в условиях муниципально-
го контракта на выполнение работ выплату авансовых 
платежей.

9. Соглашение должно содержать рекомендацию 
главам местных администраций поселений, городских 
округов об обеспечении авторского надзора за исполне-
нием проектов комплексного благоустройства террито-
рий общего пользования общегородского значения.

10. Общий объём субсидий, подлежащих распреде-
лению, признаётся равным объёму недостатка бюджет-
ных средств, необходимых всем поселениям, городским 
округам до окончания очередного финансового года 
для исполнения расходных обязательств, в целях со-
финансирования которых должны быть предоставлены 
субсидии, и определяется по формуле:

Сi = СОБ / (П / Пi), где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой бюджету 
i-го поселения, городского округа;

СОБ - объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета на предоставление субсидий в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих в 
связи с благоустройством дворовых территорий и тер-
риторий общего пользования, в том числе погашением 
кредиторской задолженности;

П - суммарный объём потребности поселений, го-
родских округов в денежных средствах, необходимых 
для финансового обеспечения расходных обязательств, 
возникающих в связи с благоустройством дворовых 
территорий и территорий общего пользования, в том 
числе погашением кредиторской задолженности в теку-
щем финансовом году;

Пi - объём потребности i-го поселения, городского 
округа в денежных средствах, необходимых для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств, возникающих 
в связи с благоустройством дворовых территорий и терри-
торий общего пользования, в том числе погашением кре-
диторской задолженности в текущем финансовом году.

11. Перечисление субсидий осуществляется в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке на 
лицевые счета, открытые получателям субсидий в фи-
нансовых органах поселений, городских округов или 
территориальном органе Федерального казначейства по 
Ульяновской области, в соответствии с соглашением.

12. Показателем результативности использования 
субсидий является повышение уровня благоустроенности 
дворовых территорий многоквартирных домов и террито-
рий общего пользования поселений, городских округов.

13. Оценка эффективности использования субси-
дий осуществляется Министерством посредством срав-
нения фактически достигнутых значений показателя 
результативности использования субсидий за соответ-
ствующий год со значениями показателя результатив-
ности использования субсидий, предусмотренными 
соглашениями.

14. В случае неисполнения местными админи-
страциями условий предоставления субсидий и обя-
зательств по их целевому и эффективному использо-
ванию к поселению, городскому округу применяются 
меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 
и 20 Правил формирования, предоставления и распре-
деления субсидий и бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

15. Остатки субсидий, не использованных в теку-
щем финансовом году, подлежат возврату в областной 
бюджет в установленном бюджетным законодатель-
ством порядке. 

16. Возврат субсидий (остатков субсидий) осу-
ществляется на лицевой счёт Министерства с после-
дующим перечислением в доход областного бюджета 
в установленном законодательством порядке. В случае 
отказа или уклонения местной администрации от до-
бровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в 
областной бюджет Министерство принимает меры  по 
их принудительному взысканию в установленном зако-
нодательством порядке.

17. Министерство обеспечивает соблюдение мест-
ными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий. Органы 
государственного финансового контроля осуществля-
ют проверку соблюдения местными администрациями 
условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам городских округов Ульяновской области, 

участвующих в реализации «пилотного» проекта 
по цифровизации городского хозяйства «умный 

город», в целях софинасирования расходных 
обязательств, связанных с внедрением 

передовых цифровых и инженерных решений, 
организационно-методических подходов 

и правовых моделей, применяемых для цифрового 
преобразования в области городского хозяйства 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок 
предоставления и распределения субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области (далее так-
же - областной бюджет) бюджетам городских округов 
Ульяновской области, участвующих в реализации «пи-
лотного» проекта по цифровизации городского хозяй-
ства «Умный город» (далее - городские округа, местные 
бюджеты соответственно) в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с вне-
дрением передовых цифровых и инженерных решений, 
организационно-методических подходов и правовых 
моделей, применяемых для цифрового преобразования 
в области городского хозяйства (далее - субсидии).

2. Распределение субсидий между местными бюд-
жетами утверждается законом Ульяновской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и на плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств  на предоставление субсидий, доведённых до 
Министерства энергетики, коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области (далее - Мини-
стерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, уста-

навливающих расходные обязательства, в целях софи-
нансирования которых должны быть предоставлены 
субсидии; 

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной 
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств, софинансиро-
вание которых будет осуществляться за счёт субсидий,  
в объёме не менее 5 процентов от необходимого для их 
исполнения, включающем объём планируемых к предо-
ставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной 
администрацией городского округа (далее - местная ад-
министрация) соглашения о предоставлении субсидий 
(далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством, соответствующего 
требованиям, установленным пунктом 7 Правил фор-
мирования, предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области, 
утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области» 
(далее - Правила формирования, предоставления и рас-
пределения субсидий).

5. Критерии отбора городского округа в целях пре-
доставления субсидий:

численность населения городского округа превы-
шает 100000 человек;

имеется в наличии «пилотный» проект.
6. Для получения субсидии местная администра-

ция представляет в Министерство в течение 3 месяцев 
со дня вступления в силу закона Ульяновской области 
об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период:

1) заявку на получение субсидии, составленную по 
установленной Министерством форме;

2) копию муниципального правового акта, уста-
навливающего расходное обязательство, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена 
субсидия;

3) выписку из решения представительного орга-
на городского округа о местном бюджете (выписку из 
сводной бюджетной росписи местного бюджета), под-
тверждающую наличие в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства, 
в целях софинансирования которого должна быть пре-
доставлена субсидия, в объёме, соответствующем усло-
виям предоставления субсидий.

7. Министерство в течение 10 дней со дня посту-
пления документов (копий документов), указанных в 
пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их провер-
ку и принимает решение о заключении соглашения и о 
предоставлении субсидий или об отказе в предоставле-
нии субсидий.

Основаниями для принятия Министерством реше-
ния об отказе  в предоставлении субсидий являются:

несоответствие городского округа условиям предо-
ставления субсидий  и (или) критерию отбора для пре-
доставления субсидий;

представление документов (копий документов), 
указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном 
объёме и (или) наличие в них неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения Министерство направляет мест-
ной администрации уведомление о принятом решении. 
При этом в случае принятия Министерством решения 
об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении 
излагаются обстоятельства, послужившие основанием 
для принятия такого решения. Уведомление должно 
быть направлено в форме, обеспечивающей возмож-
ность подтверждения факта уведомления.

8. Общий объём субсидий, подлежащих распреде-
лению, признаётся равным объёму недостатка бюджет-
ных средств, необходимых всем городским округам до 
окончания очередного финансового года для исполне-
ния расходных обязательств, в целях софинансирова-
ния которых должны быть предоставлены субсидии, и 
определяется исходя из следующих показателей:

Сi = F = P = (100%), где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой бюджету 
i-го городского округа;

F - фактическое значение показателей;
P - плановое значение показателей.
9. Перечисление субсидий осуществляется в уста-

новленном бюджетным законодательством порядке на 
лицевые счета, открытые получателям субсидий в фи-
нансовых органах муниципальных образований или 
территориальном органе Федерального казначейства по 
Ульяновской области, в соответствии  с соглашением.

10. Показателем результативности использования 
субсидий является увеличение доли жителей муници-
пальных образований в возрасте старше 14 лет, имею-
щих возможность участвовать с использованием циф-
ровых технологий в принятии решений по вопросам 
городского развития.

11. Оценка эффективности использования субси-
дий осуществляется Министерством посредством срав-
нения фактически достигнутых значений показателя 
результативности использования субсидий за соответ-
ствующий год со значениями показателя результатив-
ности использования субсидий, предусмотренными 
соглашениями.

12. В случае неисполнения местными админи-
страциями условий предоставления субсидий и обя-
зательств по их целевому и эффективному исполь-
зованию к городскому округу применяются меры 
ответственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 
Правил формирования, предоставления и распределе-
ния субсидий и бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

13. Остатки субсидий, не использованных в теку-
щем финансовом году, подлежат возврату в областной 
бюджет в установленном бюджетным законодатель-
ством порядке. 

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осу-
ществляется на лицевой счёт Министерства с после-
дующим перечислением в доход областного бюджета 
в установленном законодательством порядке. В случае 
отказа или уклонения местной администрации от до-
бровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в 
областной бюджет Министерство принимает меры по 
их принудительному взысканию в установленном за-
конодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение мест-
ными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий. Органы 
государственного финансового контроля осуществля-
ют проверку соблюдения местными администрациями 
условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

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

14 ноября 2019 г. № 26/579-П
г. Ульяновск

О внесении изменений
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Ульяновской области» на 2019-2024 годы

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государ-

ственную программу Ульяновской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства  в Ульянов-
ской области» на 2019-2024 годы, утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской области от 
29.10.2018 № 24/521-П «Об утверждении государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Ульяновской обла-
сти» на 2019- 2024 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования. 

Исполняющий обязанности
Председателя

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. № 26/579-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Ульяновской области» на 2019-2024 годы

1. В абзаце первом строки «Целевые индикаторы 
государственной программы» паспорта слово «техно-
логического» заменить словом «индустриального».

2. В графе 2 строки 1 приложения № 1 слово «тех-
нологического» заменить словом «индустриального».

3. В графах 2 и 3 строки 1 приложения № 3 слово «тех-
нологического» заменить словом «индустриального».

4. Графу 2 строки 1.5 приложения № 4 изложить в 
следующей редакции:

«Предоставление субсидий акционерному обще-
ству «Портовая особая экономическая зона «Улья-
новск» в целях финансового обеспечения затрат  в 
связи с реализацией проекта по созданию (развитию) 
индустриального парка «Платформа» для обеспечения 
льготного доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к производственным площадям и по-
мещениям в целях создания (развития) организаций, 
осуществляющих производственную и (или) иннова-
ционную деятельность».

5. Графу 2 строки 1.3 приложения № 41 изложить в 
следующей редакции:

«Предоставление субсидий акционерному обще-
ству «Портовая особая экономическая зона «Улья-
новск» в целях финансового обеспечения затрат  в 
связи с реализацией проекта по созданию (развитию) 
индустриального парка «Платформа» для обеспечения 
льготного доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к производственным площадям и по-
мещениям в целях создания (развития) организаций, 
осуществляющих производственную и (или) иннова-
ционную деятельность».

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

20 ноября 2019 г. № 612-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:
Внести в постановление Правительства Ульянов-

ской области  от 05.05.2016 № 195-П «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления в 2016-2019 го-
дах отдельным категориям собственников жилых по-
мещений  в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, ежемесячной ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в таких многоквартирных 
домах» следующие изменения: 

1) в заголовке цифры «2019» заменить цифрами 
«2021»;

2) в преамбуле цифры «2019» заменить цифрами 
«2021»;

3) в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами 
«2021»;

4) в Положении о порядке предоставления в 
2016-2019 годах отдельным категориям собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ульяновской области, еже-
месячной компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в таких много-
квартирных домах:

а) в наименовании цифры «2019» заменить цифра-
ми «2021»;

б) в пункте 1.1 раздела 1 цифры «2019» заменить 
цифрами «2021»;

в) пункты 4.4 и 4.5 раздела 4 после слова «планом» 
дополнить словом «исполнения».

2. Внести в постановление Правительства Ульянов-
ской области  от 27.09.2016 № 452-П «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления в 2016-2019 го-
дах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также отдельным категориям лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, являющимся собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ульяновской области, ежемесячной компенсации 
расходов на уплату взноса  на капитальный ремонт 
общего имущества в таких многоквартирных домах» 
следующие изменения: 

1) в заголовке цифры «2019» заменить цифрами 
«2021»;

2) в преамбуле цифры «2019» заменить цифрами 
«2021»;

3) в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами 
«2021»;

4) в Положении о порядке предоставления в 2016-
2019 годах  детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также отдельным категориям лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попече-
ния родителей, являющимся собственниками жилых 
помещений  в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, ежемесячной ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в таких многоквартирных 
домах:

а) в наименовании цифры «2019» заменить цифра-
ми «2021»;

б) в пункте 1.1 раздела 1 цифры «2019» заменить 
цифрами «2021»;

в) пункты 4.4 и 4.5 раздела 4 после слова «планом» 
дополнить словом «исполнения».

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования, за исключением подпунктов 1-3  и подпунктов 
«а» и «б» подпункта 4 пункта 1, подпунктов 1-3 и под-
пунктов «а» и «б» подпункта 4 пункта 2 настоящего по-
становления, которые вступают  в силу с 1 января 2020 
года.

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 ноября 2019 г. № 26/568-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы Ульяновской области  
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация об-

разования в Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. № 26/568-П

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 

ПАСПОРТ
государственной программы

Наименование государ-
ственной программы

государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования  в Ульяновской 
области» (далее - государственная программа).

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

Министерство образования и науки Ульяновской области.

Соисполнители государ-
ственной программы

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области;
Министерство молодёжного развития Ульяновской области.

Подпрограммы государ-
ственной программы

«Развитие общего образования детей  в Ульяновской области»;
«Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения  в Ульяновской 
области»;
«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»;
«Организация отдыха, оздоровления детей  и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»;
«Обеспечение реализации государственной программы».

Проекты, реализуемые  в 
составе государственной 
программы

региональный проект «Современная школа»;
региональный проект «Успех каждого ребёнка»;
региональный проект «Цифровая образовательная среда»;
региональный проект «Учитель будущего»;
региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности  профессиональ-
ного образования)»;
региональный проект «Социальная активно-сть»;
региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет».

Цели и задачи государ-
ственной программы

цель: комплексное и эффективное развитие системы образования в Ульяновской области, обеспечиваю-
щее повышение качества образования.
Задачи:
формирование гибкой, подотчётной обществу системы непрерывного образования, развиваю-щей чело-
веческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического 
развития Ульяновской области;
развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государ-
ственные гарантии реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного общего образования, 
среднего профессионального образования дополнительного образования детей;
модернизация образовательных программ общего, среднего профессионального образования и дополни-
тельного образования детей;
создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инноваци-
онного потенциала детей и молодёжи вне зависимости от социального статуса посредством увеличения 
числа молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в сфере до-
полнительного  образования и молодёжной политики на территории Ульяновской области;
обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования и повышения  эффективно-
сти деятельности её институтов;
формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных  результатов;
создание эффективных механизмов государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицен-
зирования, государственной  аккредитации образовательной деятельности  и мониторинга системы 
образования;
создание условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значе-
ние для обеспечения развития системы образования на территории Ульяновской области.

Целевые индикаторы  
государственной  про-
граммы

доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену,  в общей числен-
ности обучающихся общеобразовательных организаций;
удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созда-
ны специальные условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в 
общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста;
доля общеобразовательных организаций,  в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников  по общеобразовательным 
предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;
число новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе:
число новых мест в общеобразовательных организациях, введённых за счёт софинансирования из средств 
федерального бюджета;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5  до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей числен-
ности детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций;
количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями;
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой,  в общей числен-
ности выпускников-инвалидов;
количество дополнительных мест для детей  в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных в ходе 
реализации государственной программы, в том числе:
количество дополнительных мест для детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, создан-
ных за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих государственные и муниципальные орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход;
численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих частные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ремонта,  в общем количе-
стве зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
доля зданий муниципальных дошкольных  образовательных организаций, требующих  ремонта, в общем 
количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций;
число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обно-
вивших материально-техническую базу для реализации основных и дополните-льных общеобразователь-
ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей;
численность обучающихся в Ульяновской области, охваченных основными и дополни-тельными общеоб-
разовательными программа-ми цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастаю-
щим итогом);
число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно  по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, в которых обеспечено обновление содержания образо-
вательных программ и методов обучения, в том числе  по предметной области «Технология» и другим 
предметным областям, с учётом особых  образовательных потребностей обучающихся;
доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессиональ-
ного роста педагогических работников;
доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации;
доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обуче-
ния и принимающих участие  в конкурсах, целью которых является поддержка социальных инициатив и 
развития проектной деятельности, в общей численности студентов профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по очной форме обучения;
доля профессиональных образовательных  организаций, в которых созданы условия для получения 
среднего профессионального образования и профессионального обучения инвалидами и лицами с ОВЗ, 
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких 
организаций;
доля профессиональных образовательных  организаций, в которых осуществляется подготовка кадров 
по 50 наиболее перспективным  и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требую-
щим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных 
организаций;
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образова-
ния, выбывших по причине академической неуспеваемости;
число мастерских, оснащённых современной материально-технической базой по одной  из компетенций 
(накопительным итогом);
число центров опережающей профессиональной подготовки в Ульяновской области (накопительным 
итогом);
доля организаций Ульяновской области, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, итоговая  аттестация в которых прово-
дится в форме демонстрационного экзамена;
доля обучающихся в Ульяновской области, завершающих обучение в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, 
прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена;
доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), обеспеченных дополнительным образованием, в 
общей численности детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), проживающих в Ульяновской области;

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных 
объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14  до 30 лет;
доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), получающих дополнитель-
ное образование, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного возраста, проживающих в 
Ульяновской области;
число детей в Ульяновской области, охваченных деятельностью детских техно-парков «Кванториум» 
(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (на-
растающим итогом);
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проек-
тория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию;
число детей из Ульяновской области, получивших рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее» (нарастающим итогом);
число детей, проявивших выдающиеся способности, вошедших в Государственный информационный 
ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности на федеральном и региональном уровнях;
численность обучающихся, вовлечённых в деятельность общественных объединений на базе образова-
тельных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (на-
копительным итогом);
доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность;
доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от обще-
го числа молодёжи в Ульяновской области;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций;
доля работников государственных органов  и государственных учреждений Ульяновской области, за-
мещающих в них должности,  не являющиеся государственными должностями Ульяновской области или 
должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, работников органов местного 
самоуправления, муниципальных органов  и муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями 
или должностями муниципальной службы, реализовавших право  на оздоровление, в общей численности 
указанных работников, имеющих право на оздоровление;
число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования;
численность педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории;
количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной 
итоговой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в 
сфере образования  и науки;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами для выполнения сканирования экзамена-
ционных работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве пунктов проведения 
экзаменов в день проведения экзаменов;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии «Печать 
контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена», в общем количестве пунктов 
проведения экзаменов  в день проведения экзаменов;
количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических 
работников в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, 
анализа и использования результатов оценочных процедур);
доля заявлений о приёме на обучение  по образовательным программам дошкольного образования, пред-
ставленных в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений;
доля инновационных проектов и программ  организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность и находящихся на территории Ульяновской области, признанных региональными инновационными 
площадками, внедрённых в практику на территории Ульяновской области и (или) Российской Федера-
ции, в общем количестве инновационных проектов и программ организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность и находящихся на территории Ульяновской области, признанных региональными 
инновационными площадками;
доля обучающихся по программам общего  образования, дополнительного образования для детей и сред-
него профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;
доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного об-
разования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятель-
ность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе образовательных организаций;
доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, ис-
пользующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой  образовательной среды для 
«горизонтального» обучения и неформального образования,  в общем числе обучающихся по указанным 
программам;
доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогиче-
ских работников общего образования;
удельный расход электрической энергии для электроснабжения областных государственных общеобразо-
вательных организаций, профессиональных образовательных организаций  и организаций дополнитель-
ного образования  (в расчёте на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии для теплоснабжения областных государственных общеобразователь-
ных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного 
образования (в расчёте на 1 кв. метр отапливаемой площади).

Сроки и этапы реали-
зации государственной  
программы
Ресурсное обеспече-
ние государственной 
программы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации -
2020 - 2024 годы (этапы 
не предусмотрены)

2020-2024 годы (этапы не предусмотрены).
источником финансового обеспечения государственной программы являются бюджетные ассигнования 
областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет). Общий объём бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение государственной программы  в 2020-2024 годах составит 59126864,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 11417109,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 12613303,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 12020301,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 11389715,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 11686435,0 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 56366186,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 10645878,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 11381500,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 11302538,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 11359020,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 11677248,6 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, - 2760677,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 771230,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 1231802,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 717762,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 30695,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 9186,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых  в 
составе государственной 
программы

общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе 
государственной программы  в 2020-2024 годах, составит 3268589,58821 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1033121,33976 тыс. рублей;
в 2021 году - 1399698,88273 тыс. рублей;
в 2022 году - 798238,56572 тыс. рублей;
в 2023 году - 34159,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 3371,0 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 591948,38821 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 296881,63976 тыс. рублей;
в 2021 году - 189382,38273 тыс. рублей;
в 2022 году - 89662,16572 тыс. рублей;
в 2023 году - 12651,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 3371,0 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, - 2676641,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 736239,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 1210316,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 708576,4 тыс. рублей;
в 2023 год - 21508,6 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации государствен-
ной программы

обеспечение соответствия условий реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования требованиям ФГОС;
обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1 года до 7 лет;
предоставление детям с ОВЗ и детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования;
обеспечение трудоустройства по полученной профессии, специальности среднего профессионального об-
разования выпускников профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме 
обучения, в течение одного года после окончания обучения;
увеличение доли инвалидов, принятых  на обучение по программам среднего профессионального об-
разования;
увеличение охвата детей в возрасте от 5  до 17 лет (включительно) дополнительным  образованием, а 
также осуществление поддержки талантливой молодёжи;
вовлечение молодых людей в деятельность молодёжных общественных объединений;
организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, находящихся на территории Ульяновской области;
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образова-
ния;
исполнение государственного задания образовательными организациями, находящимися  в ведении 
Министерства образования и науки Ульяновской области.

1. Введение
Стратегическая цель политики в области образования в Ульяновской области - комплексное и эффективное 

развитие системы образования  в регионе, обеспечивающее повышение качества образования.  
Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования Ульяновской области, в на-

стоящее время сохраняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации 
системы образования в Ульяновской области удовлетворяет общество.

В ходе реализации государственной программы будет обеспечено решение следующих проблем:
неполное соответствие ресурсного (кадрового, финансового, материально-технического) обеспечения сферы 

образования задачам социально-экономического развития Ульяновской области;
несоответствие инфраструктуры образовательных организаций всех уровней образования принципу доступно-

сти образовательной услуги  в соответствии с современными требованиями и стандартами для различных категорий 
детей и молодёжи, в том числе с ОВЗ;

недостаточно эффективное использование новых форм и технологий образовательного процесса, включая ис-
пользование информационных, сетевых, дистанционных, коммуникационных и других технологий;

организация образовательного процесса в одну смену и обеспечение условий обучения в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС);

несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодёжью организаций со-
временным технологиям работы  и ожиданиям молодых людей;

отсутствие целостной системы оценки качества образования, позволяющей отследить социальные эффекты об-
разовательной деятельности;
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низкие темпы повышения компетентностей педагогических работников  и управленческих кадров и обновле-
ния их состава, в том числе притока молодых специалистов в сферу образования.

Несвоевременность или отсутствие комплексности в решении перечисленных проблем в системе образования 
в Ульяновской области потенциально создаёт условия для спонтанного и неконтролируемого развития неблагопри-
ятных социальных и экономических последствий для Ульяновской области, в том числе таких, решение которых 
становится невозможным.

Оценка предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования государ-
ственной программы представлена  в приложении № 5 к государственной программе.

2. Организация управления реализацией государственной программы
Министерство образования и науки Ульяновской области как государственный заказчик государственной про-

граммы осуществляет функцию по организации управления государственной программой.
Взаимодействие в процессе реализации государственной программы  между Министерством образования и 

науки Ульяновской области  и соисполнителями государственной программы осуществляется в порядке, установ-
ленном для государственных программ.

Целевые индикаторы государственной программы и их плановые значения по годам реализации приведены в 
приложении № 1  к государственной программе. 

Система мероприятий государственной программы представлены  в приложениях № 2 и 21-24 к государствен-
ной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, при-
ведён в приложении № 3  к государственной программе. 

Методика сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов и показателей, характеризую-
щих ожидаемые результаты реализации государственной программы, приведена в приложении № 4  к государствен-
ной программе.

Подпрограмма «Развитие общего образования детей  в Ульяновской области»

Паспорт подпрограммы
Наименование  под-
программы

«Развитие общего образования детей  в Ульяновской области» (далее - подпрограмма).

Государственный  
заказчик подпро-
граммы 

Министерство образования и науки Ульяновской области.

Соисполнители под-
программы 

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области.

Проекты, реали-
зуемые в составе 
подпрограммы 

региональный проект «Современная школа»;
региональный проект «Учитель будущего»;  региональный проект «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет».

Цели и задачи под-
программы 

цель - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования детей  в соответствии с ФГОС.
Задачи: 
развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государственные 
гарантии реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей;
внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников;
повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы обще-
го образования, а также за счёт обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических 
кадров;
создание дополнительных мест для детей  в возрасте до трёх лет в организациях  и у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, присмотр и уход.

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену,  в общей численности 
обучающихся обще-образовательных организаций;
удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте  до 35 лет в общей числен-
ности учителей общеобразовательных организаций;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов,  которым созданы 
специальные условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей числен-
ности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста;
доля общеобразовательных организаций,  в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, в общем количестве обще-образовательных организаций;
доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, участвующих  во всероссийской олимпиаде школьников  по общеобразовательным предметам, 
в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного  общего, 
среднего общего образования;
число новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе:
число новых мест в общеобразовательных организациях, введённых за счёт софинансирования из средств 
федерального бюджета;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности 
детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
количество школьных автобусов, приобре-тённых общеобразовательными организациями;
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой,  в общей числен-
ности выпускников-инвалидов;
количество дополнительных мест для детей  в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных в ходе реализа-
ции государственной программы, в том числе:
количество дополнительных мест для детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность  по образовательным программам дошкольного образования, созданных за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих государственные и муниципальные орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход;
численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих частные организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность  по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ремонта,  в общем количестве 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта, в общем коли-
честве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций;
число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновив-
ших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей;
численность обучающихся в Ульяновской области, охваченных основными и дополнительными общеоб-
разовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим 
итогом);
число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, в которых обеспечено обновление содержания образователь-
ных программ и методов обучения, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным 
областям, с учётом особых образовательных потребностей обучающихся;
доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников;
доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации.

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

2020-2024 годы (этапы не предусмотрены).

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы  с 
разбивкой по этапам  
и годам реализации

источником финансового обеспечения подпрограммы являются бюджетные ассигнования областного бюдже-
та Ульяновской области (далее - областной бюджет). Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение подпрограммы в 2020-2024 годах составит 44405340,37826 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 8225520,01705 тыс. рублей;
в 2021 году - 9232504,75761 тыс. рублей;
в 2022 году - 9077577,8036 тыс. рублей;
в 2023 году - 8790460,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 9079277,7 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 42997063,87826 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 7811653,41705 тыс. рублей;
в 2021 году - 8660342,95761 тыс. рублей;
в 2022 году - 8676838,30360 тыс. рублей;
в 2023 году - 8768951,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 9079277,7 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета, - 1408276,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 413866,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 572161,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 400739,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 21508,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспе-
чение проектов, реа-
лизуемых  в составе 
подпрограммы 

общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе подпро-
граммы в 2020-2024 годах, составит 1911529,33873 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 679858,77752 тыс. рублей;
в 2021 году - 727547,55761 тыс. рублей;
в 2022 году - 479207,2036 тыс. рублей;
в 2023 году - 23544,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 1371,0 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 534312,33873 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 284751,67752 тыс. рублей;
в 2021 году - 167685,75761 тыс. рублей;
в 2022 году - 78467,7036 тыс. рублей;
в 2023 году - 2036,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 1371,0 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета, - 1377217,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 395107,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 559861,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 400739,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 21508,6 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты  реализации 

обеспечение соответствия условий реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования требованиям ФГОС;
обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1 года до 7 лет;
предоставление детям с ОВЗ и детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования.

1. Введение
В настоящее время в системе общего образования сохраняются следующие проблемы, требующие решения:

дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в крупных населённых пунктах Ульяновской об-
ласти в условиях роста численности детского населения;

организация в ряде общеобразовательных организаций образовательного процесса в две смены.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может привести к возникновению следующих 

рисков:
ограничение равного доступа к качественным образовательным услугам системы общего образования;
недостаточное качество подготовки обучающихся на уровне среднего общего образования к освоению образова-

тельных программ высшего образования и работе в высокотехнологичной экономической сфере;
неудовлетворённость населения качеством образования.
С целью повышения качества и оптимизации бюджетных расходов  на обеспечение общего образования детей 

необходимы дальнейшая модернизация сети общеобразовательных организаций и развитие направленности обра-
зования, в том числе по профилю, востребованному  в Ульяновской области, внедрение сетевых форм реализации 
образовательных программ в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных органи-
зациях.

В рамках подпрограммы реализуются следующие региональные проекты:
«Современная школа», основной целью которого является вхождение Ульяновской области в число ведущих 

субъектов Российской Федерации  по качеству общего образования посредством обновления содержания  и тех-
нологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обу-
чающихся, педагогических работников, родителей (законных представителей), работодателей и представителей 
общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материально-
технической базы и переподготовки педагогических кадров;

«Учитель будущего», мероприятия которого направлены на обеспечение внедрения в Ульяновской области на-
циональной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов 
учителей общеобразовательных организаций;

«Поддержка семей, имеющих детей», в рамках которого реализуются мероприятия, направленные на создание 
условий для повышения компетентности родителей и иных законных представителей обучающихся  в вопросах 
образования и воспитания, в том числе в сфере обеспечения раннего развития детей в возрасте до трёх лет, в ре-
зультате оказания родителям и иным законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять  на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, услуг при предоставлении им на территории 
Ульяновской области психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в том числе  с привле-
чением некоммерческих организаций;

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», 
мероприятия которого направлены на повышение доступности дошкольного образования для детей  в возрасте до 
трёх лет.

2. Организация управления реализацией подпрограммой
Организация управления подпрограммой осуществляется в порядке, установленном для государственной про-

граммы. 
Подпрограммой предусматривается предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области (далее - муниципальных образований) субсидий из областного бюджета  на реализацию муни-
ципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям государственной программы.

Правила предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов  и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией мероприятий  по содействию созданию в Ульяновской области (исходя из про-
гнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, представлены в приложении № 6 к 
государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов  и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет  в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, представлены в приложении № 7 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  и малых городах, представлены в при-
ложении № 8 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, представлены в приложении № 9  к государственной программе.

Правила предоставления и распределения из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 
представлены в приложении № 11 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов  и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования,  в том числе обо-
рудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций, представлены в при-
ложении № 12  к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов  и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муници-
пальных дошкольных образовательных организаций, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством 
территорий, приобретением и установкой оборудования,  в том числе оборудования, обеспечивающего антитер-
рористическую защищённость указанных организаций, представлены в приложении № 13  к государственной 
программе.

Правила предоставления и распределения из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с приобретением школьных автобусов, представлены в приложении № 14 к государ-
ственной программе.

Правила предоставления и распределения из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по созданию  в общеобразовательных организациях, на-
ходящихся в рабочих посёлках, условий для занятий физической культурой и спортом, представлены  в приложении 
№ 15 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с реализацией мероприятий  по обеспечению антитеррористической защищённости 
муниципальных общеобразовательных организаций, представлены в приложении № 16  к государственной про-
грамме.

Правила предоставления и распределения из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с осуществлением ремонта и оснащением технологическим оборудованием 
пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся в сельских населённых пунктах на 
территории Ульяновской области, представлены в приложении № 17  к государственной программе.

Также частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, 
а равно индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), 
предоставляются субсидии  из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением ука-
занной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии  
с нормативами, установленными органами государственной власти  Ульяновской области.

Подпрограмма  «Развитие среднего профессионального образования  и профессионального обучения 
в Ульяновской области»

Паспорт подпрограммы
Наименование  под-
программы

«Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения  в Ульяновской области» 
(далее - подпрограмма).

Государственный  
заказчик подпро-
граммы 

Министерство образования и науки Ульяновской области.

Соисполнители 
подпрограммы 

не предусмотрены.
 

Проекты, реали-
зуемые  в составе 
подпрограммы 

региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)».

Цели и задачи под-
программы 

цель - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
среднего профессионального образования в соответствии  с ФГОС.
Задачи:
создание условий, направленных на повышение качества среднего профессионального  образования;
модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных  и гибких образовательных программ.

Целевые индикато-
ры подпрограммы 

доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения и 
принимающих участие  в конкурсах, целью которых является поддержка социальных инициатив и развития 
проектной деятельности, в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся по очной форме обучения;
доля профессиональных образовательных  организаций, в которых созданы условия для получения среднего 
профессионального образования и профессионального обучения инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе  с 
использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве  таких организаций;
доля профессиональных образовательных  организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 
наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим сред-
него профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций;
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, 
выбывших по причине академической неуспеваемости;
число мастерских, оснащённых современной материально-технической базой по одной  из компетенций (на-
копительным итогом);
число центров опережающей профессиональной подготовки в Ульяновской области (накопительным итогом);
доля организаций Ульяновской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, итоговая  аттестация в которых проводится в форме  
демонстрационного экзамена;
доля обучающихся в Ульяновской области, завершающих обучение в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, 
прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.



104 Документы

Сроки и этапы 
реализации подпро-
граммы

2020-2024 годы (этапы не предусмотрены).

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы  
с разбивкой по 
этапам  и годам 
реализации

источником финансового обеспечения подпрограммы являются бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной бюджет). Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение подпрограммы в 2020-2024 годах составит 403061,81418 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 118163,13171 тыс. рублей;
в 2021 году - 160198,48247 тыс. рублей;
в 2022 году - 108233,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 8233,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 8233,4 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 347371,01418 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 110958,83171 тыс. рублей;
в 2021 году - 111711,98247 тыс. рублей;
в 2022 году - 108233,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 8233,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 8233,4 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета, - 55690,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 7204,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 48486,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспе-
чение проектов, реа-
лизуемых  в составе 
подпрограммы 

общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе подпро-
граммы в 2020- 2024 годах, составит 49986,08247 тыс. рублей,  в том числе:
в 2021 году - 49986,08247 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 1499,58247 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году - 1499,58247 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета, - 48486,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году - 48486,5 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации  
подпрограммы 

обеспечение трудоустройства по полученной профессии, специальности среднего профессионального об-
разования выпускников профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме 
обучения,  в течение одного года после окончания обучения;
увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования.

1. Введение
Формирование новых, прорывных направлений роста на стыке существующих отраслей, рост потребности 

работодателей в кадрах, обладающих мультидисциплинарными компетенциями и минимальной потребностью в 
адаптационном периоде при трудоустройстве - тенденции, определяющие контекст развития системы среднего про-
фессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить следующие проблемы:
несоответствие уровня учебно-материальной базы профессиональных образовательных организаций современ-

ным требованиям;
низкий уровень внедрения сетевых форм реализации образовательных программ в профессиональных образо-

вательных организациях;
отсутствие целостной системы профессиональной ориентации молодёжи на обучение по программам подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
совершенствование условий для социализации и самореализации студентов профессиональных образователь-

ных организаций;
создание условий для совершенствования необходимых квалификаций  и приобретения компетенций педаго-

гическими работниками. 
В рамках подпрограммы реализуются следующие региональные проекты:
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», целью ко-

торого является модернизация профессионального образования в Ульяновской области, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ во всех профессиональ-
ных образовательных организациях.

  
2. Организация управления реализацией подпрограммой

Организация управления подпрограммой осуществляется в порядке, установленном для государственной про-
граммы. 

Подпрограммой предусматривается предоставление частным организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность по образо вательным программам среднего профессионального образования, субсидий  из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с оказанием студентам, принятым 
на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования в пределах установленных 
контрольных цифр приема, соответствующих образовательных услуг.

Подпрограмма  «Развитие дополнительного образования детей  
и реализация мероприятий молодёжной политики»

Паспорт подпрограммы
Наименование  
подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» (далее - под-
программа).

Государственный  
заказчик подпро-
граммы 

Министерство образования и науки Ульяновской области.

Соисполнители 
подпрограммы 

Министерство молодёжного развития Ульяновской области.

Проекты, реали-
зуемые в составе 
подпрограммы 

региональный проект «Успех каждого ребёнка»;
региональный проект «Социальная активность».

Цели и задачи 
подпрограммы

цель - создание возможностей для успешной социализации, самореализации детей и молодёжи вне зависимости 
от социального статуса.
Задачи:
увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счёт обновления  содержания и методов 
дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей;
создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной  и талантливой молодёжи;
вовлечение молодёжи в общественную деятельность, в том числе через обеспечение эффективного взаимодей-
ствия с молодёжными общественными объединениями, некоммерческими организациями;
развитие добровольчества (волонтёрства), развитие талантов и способностей у детей  и молодёжи, в том числе 
студентов, путём поддержки общественных инициатив  и проектов.

Целевые индика-
торы подпро-
граммы 

доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), обеспеченных дополнительным образованием, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), проживающих в Ульяновской области;
доля молодых людей в возрасте от 14  до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных 
объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14  до 30 лет;
доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), получающих дополнительное об-
разование, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного возраста, проживающих в Ульяновской 
области;
число детей в Ульяновской области, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом);
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных 
на раннюю профориентацию;
число детей из Ульяновской области, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии  с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 
деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее» (нарастающим итогом);
число детей, проявивших выдающиеся способности, вошедших в Государственный информационный ресурс о 
детях, проявивших выдающиеся способности на федеральном  и региональном уровнях;
численность обучающихся, вовлечённых  в деятельность общественных объединений  на базе образовательных 
организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (накопительным итогом);
доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность;
доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа 
молодёжи в Ульяновской области.

Сроки и этапы 
реализации под-
программы 

2020-2024 годы (этапы не предусмотрены).

Ресурсное обеспе-
чение подпрограм-
мы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации

источником финансового обеспечения под-программы являются бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной бюджет). Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение подпрограммы в 2020-2024 годах составит 1156582,6938 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 272204,12203 тыс. рублей;
в 2021 году - 460060,34677 тыс. рублей;
в 2022 году - 142771,025 тыс. рублей;
в 2023 году - 145081,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 136466,1 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 727599,4938 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 165269,62203 тыс. рублей;
в 2021 году - 145651,74677 тыс. рублей;
в 2022 году - 135130,925 тыс. рублей;
в 2023 году - 145081,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 136466,1 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансфер-
ты из федерального бюджета, - 428983,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 106934,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 314408,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 7640,1 тыс. рублей.

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

общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе подпро-
граммы в 2020- 2024 годах, составит 459698,3938 тыс. рублей,  в том числе:
в 2020 году - 111821,22203 тыс. рублей;
в 2021 году - 325712,04677 тыс. рублей;
в 2022 году - 9550,125 тыс. рублей;
в 2023 году - 10615,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2000,0 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 30715,1938 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 4886,72203 тыс. рублей;
в 2021 году - 11303,44677 тыс. рублей;
в 2022 году - 1910,025 тыс. рублей;
в 2023 году - 10615,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2000,0 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансфер-
ты из федерального бюджета, - 428983,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 106934,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 314408,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 7640,1 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты            
реализации  под-
программы 

увеличение охвата детей в возрасте от 5  до 17 лет (включительно) дополнительным образованием, а также 
осуществление поддержки талантливой молодёжи;
вовлечение молодых людей в деятельность молодёжных общественных объединений.

1. Введение
Одним из важнейших факторов устойчивого развития Ульяновской области, роста благосостояния её граждан 

и совершенствования общественных отношений являются эффективная деятельность государственных органов 
Ульяновской области по развитию дополнительного образования детей и реализации мероприятий в сфере моло-
дёжной политики, реализуемая на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, обра-
зовательными организациями любой формы собственности, реализующими дополнительные общеобразовательные 
программы, общественными объединениями и молодёжными организациями.

В подпрограмме в качестве ключевых проблем рассматриваются:
несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям страны;
отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодёжи;
отсутствие у молодёжи интереса к участию в общественно-политической жизни общества;
социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие воз-

можностей для полноценной социализации и вовлечения их в трудовую деятельность;
отсутствие знаний о других народах, культуре и религиях, наличие негативных этнических и религиозных сте-

реотипов;
повышение качества предоставляемых услуг по дополнительному образованию;
отсутствие условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленности для обучающихся;
отсутствие комплексной системы выявления и продвижения одарённых детей и талантливой молодёжи;
несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодёжью организаций со-

временным технологиям работы  и ожиданиям молодых людей.
Решение вышеперечисленных проблем требует системного, программно-целевого подхода, реализуемого систе-

мой мероприятий подпрограммы.
В рамках подпрограммы реализуются следующие региональные проекты:
«Успех каждого ребенка», мероприятия которого направлены  на обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных для каждого  и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности путём увеличения охвата дополнительным образованием до 80 процентов от общего числа детей, обнов-
ления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы дополнительного образования детей в Ульяновской области;

«Социальная активность», мероприятия которого направлены  на развитие добровольчества (волонтёрства), 
развитие талантов  и способностей у детей и молодёжи, в том числе студентов, путём поддержки общественных 
инициатив и проектов.

2. Организация управления реализацией  подпрограммой
Организация управления подпрограммой осуществляется в порядке, установленном для государственной про-

граммы. 
Подпрограммой предусматривается предоставление бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-

ласти субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих  в связи 
с реализацией мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности  и малых городах на территории Ульяновской области, условий для занятий физической куль-
турой и спортом. Правила предоставления и распределения субсидии из областного бюджета, представлены в при-
ложении № 10  к государственной программе.

Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий  из областного бюджета Ульяновской области:
автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического разви-

тия Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией детско-
го технопарка на территории Ульяновской области;

Ульяновской общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Мо-
лодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы  
с молодёжью на территории Ульяновской области;

автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества  и благотворительности «Счастливый 
регион» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с разработкой и реализацией социально значимых  
проектов, направленных на развитие добровольчества (волонтёрства)  и благотворительности и поддержку моло-
дёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области.

Подпрограмма  «Организация отдыха, оздоровления детей  
и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»

Паспорт подпрограммы
Наименование  подпро-
граммы 

«Организация отдыха, оздоровления детей  и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» (далее 
- подпрограмма).

Государственный  за-
казчик подпрограммы 

Министерство образования и науки Ульяновской области.

Соисполнители под-
программы 

не предусмотрены.

Проекты, реализуемые 
в составе подпро-
граммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи подпро-
граммы 

цель - организация и обеспечение отдыха  и оздоровления детей и обеспечение оздоровления работников 
бюджетной сферы  в Ульяновской области.
Задача - создание условий для организации  и обеспечения отдыха и оздоровления детей,  а также обеспече-
ния реализации права работников бюджетной сферы Ульяновской области на оздоровление.

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций;
доля работников государственных органов  и государственных учреждений Ульяновской области, за-
мещающих в них должности,  не являющиеся государственными должностями Ульяновской области или 
должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, работников органов местного 
самоуправления, муниципальных органов  и муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области,  замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или 
должностями муниципальной службы, реализовавших право на оздоровление, в общей численности указан-
ных работников, имеющих право на оздоровление.

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 

2020-2024 годы (этапы не предусмотрены).

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы  с 
разбивкой по этапам  и 
годам реализации

источником финансового обеспечения под-программы являются бюджетные ассигнования областного бюд-
жета Ульяновской области (далее - областной бюджет). Общий объём бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение подпрограммы в 2020-2024 годах составит 2087753,8 тыс. рублей, в том числе  по годам:
в 2020 году - 393717,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 408676,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 424584,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 422129,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 438646,3 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 2087753,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 393717,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 408676,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 424584,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 422129,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 438646,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых  
в составе подпро-
граммы 

не предусмотрены.

Ожидаемые результаты            
реализации  подпро-
граммы 

организация и обеспечение отдыха  и оздоровления детей, обучающихся в обще-образовательных организа-
циях, находящихся на территории Ульяновской области.

1. Введение 
Организация отдыха и оздоровления детей рассматривается как непременный атрибут социальной политики в 

отношении семьи и детей.  На федеральном уровне предпринимаются шаги по совершенствованию нормативного 
правового регулирования, созданию условий дальнейшего развития системы детского отдыха и оздоровления. Про-
блема сохранения  и развития сферы отдыха и оздоровления детей в настоящее время весьма актуальна и требует 
решения как на федеральном и региональном, так  и на муниципальном уровнях.

Вместе с тем в сфере детского отдыха и оздоровления имеют место проблемные зоны, наиболее актуальными 
из которых являются: 

низкое качество программ отдыха, оздоровления детей, их несоответствие интересам заказчиков, в первую оче-
редь, родителей и государства;

низкий уровень доступности качественных программ, в том числе для социально незащищённых детей и детей 
в семьях с невысоким уровнем дохода;

неразвитость инфраструктуры и высокая изношенность базы организаций отдыха детей и их оздоровления, 
низкое качество условий, в которых реализуются программы;  

отсутствие общественно-государственной системы контроля качества деятельности организаций отдыха, оздо-
ровления, реализующих программы, направленные на развитие, дополнительное образование, воспитание, социали-
зацию  и оздоровление детей в каникулярное время. 

Данные проблемы могут быть эффективно  разрешены только силами всех субъектов, участвующих в орга-
низации системы отдыха и оздоровления детей: государства, местных властей, бюджетных и негосударственных 
организаций.  Создание конкуренции в данном сегменте рынка, государственная поддержка инициатив по созданию 
негосударственных организаций отдыха и оздоровления детей способны стать точкой роста и развития сферы дет-
ского отдыха. Решение вопроса компенсации части родительской платы по услугам детского отдыха,  оздоровления 
независимо от формы собственности организации, представляющей такие услуги, будет способствовать повышению 
спроса. 

2. Организация управления реализацией  подпрограммой
Организация управления подпрограммой осуществляется в порядке, предусмотренном для государственной 

программы. 
Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий  из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с организацией деятельности  по оздоровлению работников органов местного самоуправле-
ния, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, 
замещающих в них должности,  не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной 
службы. Правила предоставления и распределения субсидии  из областного бюджета представлены в приложении 
№ 18 к государственной программе.
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Подпрограмма  
«Обеспечение реализации государственной программы»

Паспорт подпрограммы
Наименование  под-
программы

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

Государственный  за-
казчик подпрограммы 

Министерство образования и науки Ульяновской области.

Соисполнители под-
программы 

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области;
Министерство молодёжного развития Ульяновской области.

Проекты, реализуемые 
в составе подпро-
граммы 

региональный проект «Цифровая образовательная среда».

Цели и задачи подпро-
граммы 

цель - обеспечение деятельности Министерства образования и науки Ульяновской области и организаций, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области, в реализации государ-
ственной программы.
Задачи:
формирование региональной системы оценки качества образования, в том числе с использованием 
электронных образовательных технологий;
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней;
создание условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение 
для обеспечения развития системы образования на территории Ульяновской области;
создание эффективных механизмов государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензиро-
вания, государственной  аккредитации образовательной деятельности  и мониторинга системы образования.

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования;
численность педагогических работников,  аттестованных на квалификационные категории;
количество пунктов приёма экзаменов,  в которых созданы условия для проведения государственной итого-
вой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере  
образования и науки;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами для выполнения сканирования экзамена-
ционных работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве пунктов проведения 
экзаменов  в день проведения экзаменов;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии «Печать 
контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена», в общем количестве пунктов про-
ведения экзаменов в день проведения экзаменов;
количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических работ-
ников в области оценки  качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и 
использования результатов оценочных процедур);
доля заявлений о приёме на обучение  по образовательным программам дошкольного образования, пред-
ставленных в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений;
доля инновационных проектов и программ организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся на территории Ульяновской области, признанных региональными инновационными площад-
ками, внедрённых в практику на территории Ульяновской области и (или) Российской Федерации, в общем 
количестве инновационных проектов и программ организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность  и находящихся на территории Ульяновской области, признанных региональными инновационными 
площадками;
доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего 
профессионального  образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индиви-
дуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды,  в общем числе обучающихся по указанным программам;
доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования,  дополнительного обра-
зования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность 
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе образовательных организаций;
доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, исполь-
зующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизон-
тального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам;
доля педагогических работников общего  образования, прошедших повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации  в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда  в Российской Федерации»), в общем числе педагогических 
работников общего образования;
удельный расход электрической энергии для электроснабжения областных государственных общеобразо-
вательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного 
образования  (в расчёте на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии для теплоснабжения областных государственных общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образова-
ния (в расчёте на 1 кв. метр отапливаемой площади).

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

2020-2024 годы (этапы не предусмотрены).

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы  с раз-
бивкой по этапам  и 
годам реализации

источником финансового обеспечения подпрограммы являются бюджетные ассигнования областного 
бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет). Общий объём бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение подпрограммы в 2020-2024 годах составит 11074125,81376 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2020 году - 2407504,72921 тыс. рублей;
в 2021 году - 2351863,51315 тыс. рублей;
в 2022 году - 2267134,5714 тыс. рублей;
в 2023 году - 2023811,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 2023811,5 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 10206398,41376 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 2164279,32921 тыс. рублей;
в 2021 году - 2055117,51315 тыс. рублей;
в 2022 году - 1957751,3714 тыс. рублей;
в 2023 году - 2014625,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 2014625,1 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета, - 867727,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 243225,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 296746,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 309383,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 9186,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 9186,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых  
в составе подпро-
граммы 

общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе под-
программы в 2020- 2024 годах, составит 847375,77321 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 241441,34021 тыс. рублей;
в 2021 году - 296453,19588 тыс. рублей;
в 2022 году - 309481,23712 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 25421,27321 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 7243,24021 тыс. рублей;
в 2021 году - 8893,59588 тыс. рублей;
в 2022 году - 9284,43712 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета, - 821954,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 234198,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 287559,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 300196,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы общего образования  и среднего профессионального образования;
исполнение государственного задания образовательными организациями, находящимися в ведении Мини-
стерства образования и науки Ульяновской области.

1. Введение
Подпрограмма направлена на повышение качества управления процессами развития системы образования.
В отсутствие подпрограммы организационное, аналитическое  и информационное сопровождение реализуемых 

в сфере образования изменений осуществляется по отдельным направлениям. Каждое направление реализуется как 
самостоятельная задача и зачастую не соотносится с другими направлениями и задачами. Указанная проблема ведёт 
к дублированию управленческих усилий, увеличению количества мероприятий, показателей  и отчётности по ним, 
что не обеспечивает повышение эффективности мероприятий и мер. Необходимы комплексный анализ ситуации в 
отрасли, выработка единых подходов к решению проблем отрасли.

В последние годы для контроля за реализацией большого количества различных мер, направленных на раз-
витие образования, созданы отдельные механизмы мониторинга процессов, происходящих в системе образования. 
Вместе с тем единой системы мониторинга процессов модернизации образования пока не создано.

Изменения, которые происходят в системе образования, положительные тенденции и возникающие проблемы 
требуют комплексного объективного представления, глубокого анализа. Нужен доказательный анализ эффектив-
ности реализации тех или иных управленческих решений. Это возможно, если будет решена задача обеспечения 
организационных, организационно-технологических, технических, информационных  и методических условий для 
реализации государственной программы.

В рамках подпрограммы реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда», целью которо-
го является создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспе-
чивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию  у обучающихся образовательных органи-
заций всех видов и уровней, путём обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 
кадров, использования федеральной информационно-сервисной платформы  в образовательной деятельности.

2. Организация управления реализацией  подпрограммой
Организация управления подпрограммой осуществляется в порядке, предусмотренном для государственной 

программы. 
Подпрограммой предусматривается предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Улья-

новской области образовательным организациям (за исключением созданных в организационно-правовой форме 
казённых учреждений), находящимся на территории Ульяновской области  и являющимся региональными инно-
вационными площадками, относящимся  к стажировочным площадкам, в целях финансового обеспечения затрат 
образовательных организаций, связанных с реализацией инновационных проектов и программ в процессе осущест-
вления  инновационной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области 

«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 
№ 
п/п

Наименование целевого  индикатора Единица 
измере-
ния

Базовое 
значение 
целевого 
индикатора

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
1. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, занимающихся в одну смену,  в 
общей численности обучающихся общеобразо-
вательных организаций

% 97,3 97,35 97,4 97,45 97,5 97,55

2. Удельный вес численности учителей общеоб-
разовательных организаций в возрасте до 35 
лет  в общей численности учителей общеоб-
разовательных организаций

% 24,06 25,15 25,2 25,25 25,3 25,35

3. Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, 
которым созданы специальные условия для 
получения качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния (в том числе с использованием дистанци-
онных образовательных технологий), в общей 
численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
школьного возраста

% 97 100 100 100 100 100

4. Доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве общеобразова-
тельных организаций

% 24,1 25 25,5 25,6 25,7 25,8

5. Доля обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, участвующих 
во всероссийской олимпиаде школьников по 
общеобразовательным предметам, в общей 
численности обучающихся по образователь-
ным программам начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования

% 48 49 49,5 50 50,5 51

6. Число новых мест в общеобразовательных 
организациях, в том числе:

Мест - 1600 1101 0 0 0

число новых мест в общеобразовательных 
организациях, введённых за счёт софинанси-
рования из средств федерального бюджета

Мест - 300 1101 0 0 0

7. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных дошкольным образованием, в 
общей численности детей-инвали дов данного 
возраста

% 95 100 100 100 100 100

8. Доля детей-инвалидов, которым созданы усло-
вия для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-
инвалидов школьного возраста

% 99 100 100 100 100 100

9. Доля дошкольных образовательных орга-
низаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций

% 19 20 21 21 21 21

10. Количество школьных автобусов, приобретён-
ных общеобразовательными организациями

Ед. - 94 14 53 31 0

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

% 95 100 100 100 100 100

12. Количество дополнительных мест для детей в 
возрасте  до 3 лет в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, созданных в ходе реализации 
государственной программы, в том числе:

Мест - 100 295 0 0 0

количество дополнительных мест для детей в 
возрасте  от 1,5 до 3 лет в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, созданных за счёт иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета

Мест - 100 295 0 0 0

13. Численность воспитанников  в возрасте до 3 
лет, посещающих государственные и муници-
пальные организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход

Чел. 9106 9206 9501 9501 9501 9501

14. Численность воспитанников в возрасте до 3 
лет, посещающих частные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход

Чел. 70 85 100 100 100 100

15. Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет

% 96 97 100 100 100 100

16. Доля зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций, требующих ремонта, 
в общем количестве зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

% 9 8 7 7 7 7

17. Доля зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, требующих 
ремонта, в общем количестве зданий муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организаций

% 50 45 44 44 44 44

18. Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-науч ного и 
гуманитарного профилей

Тыс. ед. 0,0290 0,0710 0,1460 0,2 0,2 0,2

19. Численность обучающихся в Ульяновской об-
ласти, охваченных основными и дополнитель-
ными общеобразовательными программами 
цифрового, естественно-научного и гуманитар-
ного профилей (нарастающим итогом)

Тыс. чел. 0,5 6,5 9,3 11,2 13,3 14,9

20. Число организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам, в которых обеспечено 
обновление содержания образовательных 
программ и методов обучения, в том числе по 
предметной области «Технология» и другим 
предметным областям, с учётом особых обра-
зовательных потребностей обучающихся

Ед. 0 2 2 2 3 0

21. Доля учителей общеобразовательных органи-
заций, вовлечённых в национальную систему 
профессионального роста педагогических 
работников

% 0 0 10 20 30 50

22. Доля педагогических работников, прошед-
ших добровольную независимую оценку 
квалификации

% 0 0 1,4 2 5 10

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования  и профессионального обучения в Ульяновской области»
1. Доля студентов профессиональных образова-

тельных организаций, обучающихся по очной 
форме обучения и принимающих участие в 
конкурсах, целью которых является поддержка 
социальных инициатив и развития проектной 
деятельности, в общей численности студентов 
профессиональных образовательных организа-
ций, обучающихся по очной форме обучения

% 35 40 42 43 44 45

2. Доля профессиональных образовательных 
организаций, в которых созданы условия 
для получения среднего профессионального 
образования и профессионального обучения 
инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с 
использованием дистанционных образователь-
ных технологий, в общем количестве таких 
организаций

% 22 25 28 30 32 34

3. Доля профессиональных образовательных 
организаций, в которых осуществляется под-
готовка кадров по 50 наиболее перспективным 
и востребованным на рынке труда профессиям 
и специальностям, требующим среднего 
профессионального образования, в общем 
количестве профессиональных образователь-
ных организаций

% 50 50 50 50 50 50

4. Доля студентов из числа инвалидов, обучав-
шихся по программам среднего профессио-
нального образования, выбывших по причине 
академической неуспеваемости

% 7 7 7 7 7 7

5. Число мастерских, оснащённых современной 
материально-технической базой по одной из 
компетенций (накопительным итогом)

Ед. 0 20 25 33 42 50

6. Число центров опережающей профессио-
нальной подготовки  в Ульяновской области 
(накопительным итогом)

Ед. 0 - 1 1 1 1

7. Доля организаций Ульяновской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, итоговая 
аттестация в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена

% 14 16 20 30 40 50

8. Доля обучающихся в Ульяновской области, 
завершающих обучение в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, прошедших 
аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена

% 5 6 8 13 18 25
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
1. Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (вклю-

чительно), обеспечен-ных дополнительным 
образова-нием, в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 17 лет (включительно), про-
живающих в Ульяновской области

% 80 81 81 82 82 83

2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих  в деятельности молодёж-
ных общественных объединений, в общей 
численности молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет

% 19 20 21 22 23 24

3. Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
возрасте от 5 до 17 лет (включительно), 
получающих дополнительное образование, в 
общей численности детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ данного возраста, проживающих в Улья-
новской области

% 54 60 65 68 70 70

4. Число детей в Ульяновской области, охва-
ченных деятельностью детских техно-парков 
«Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, направлен-
ных  на обеспечение доступности дополни-
тельных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической направ-
ленностей, соответствующих приоритетным 
направлениям технологического развития Рос-
сийской Федерации (нарастающим итогом)

Тыс. чел. 20 30 45 60 75 90

5. Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учётом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 
или иных аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектов, направлен-
ных на раннюю профориентацию

Тыс. чел. 300 420 780 780 780 900

6. Число детей из Ульяновской области, по-
лучивших рекомендации по построению ин-
дивидуального учебного плана в соответствии 
с вы-бранными профессиональными компе-
тенциями (профессиональными областями 
деятельности) с учётом реализации проекта 
«Билет в будущее» (нарастающим итогом)

Чел. 1500 2300 3100 4000 4900 5800

7. Число детей, проявивших выдающиеся 
способности, вошедших в Государственный 
информационный ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности на федеральном и 
региональном уровнях

Чел. 250 500 700 1000 1000 1000

8. Численность обучающихся, вовлечённых в 
деятельность общественных объединений на 
базе образовательных организаций общего 
образования, среднего  и высшего профес-
сионального образования (накопительным 
итогом)

Тыс. чел. 3,2 3,5 4 4,5 5 5,5

9. Доля граждан, вовлечённых в добровольче-
скую деятельность

% 10 16 17 18 19 20

10. Доля молодёжи, задействованной в ме-
роприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, от общего числа молодёжи в 
Ульяновской области

% 17 33 36 39 42 45

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы  в Ульяновской области»
1. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, обеспеченных отдыхом и оздо-
ровлением, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций

% 40,7 41,3 41,4 41,5 41,6 41,7

2. Доля работников государственных органов и 
государственных учреждений Ульяновской 
области, замещающих в них должности, не 
являющиеся государстве-нными должностя-
ми Ульяновской области или должностями 
государственной гражданской службы 
Ульяновской области, работников органов 
местного самоуправления, муниципальных 
органов и муниципальных учреждений муни-
ципальных образований Ульяновской области, 
замещающих в них должности, не являющиеся 
муниципальными должностями или должно-
стями муниципальной службы, реализовавших 
право на оздоровление, в общей численности 
указанных работников, имеющих право на 
оздоровление

% 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Число уровней образования,  на которых 

осуществляется  независимая оценка качества 
образования

Ед. 5 5 5 5 5 5

2. Численность педагогических  работников, ат-
тестованных на квалификационные категории

Ед. - 2200 2300 2400 2500 2600

3. Количество пунктов приёма  экзаменов, в 
которых созданы условия для проведения 
государственной итоговой аттестации, соот-
ветствующие требованиям, установленным 
Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки

Ед. 45 45 45 45 45 45

4. Доля пунктов проведения экзаменов, оснащён-
ных сканерами для выполнения сканирования 
экзаменационных работ участников единого 
государственного экзамена, в общем коли-
честве пунктов проведения экзаменов в день 
проведения экзаменов

% 100 100 100 100 100 100

5. Доля пунктов проведения экзаменов, осна-
щённых принтерами для использования тех-
нологии «Печать контрольных измерительных 
материалов в пункте проведения экзамена», в 
общем количестве пунктов проведения экзаме-
нов в день проведения экзаменов

% 100 100 100 100 100 100

6. Количество разработанных программ под-
готовки и (или) повышения квалификации 
педагогических работников в области оценки 
качества образования (в том числе в области 
педагогических измерений, анализа и исполь-
зования результатов оценочных процедур)

Ед. - 4 4 4 4 4

7. Доля заявлений о приёме на обучение по 
образовательным программам дошкольно-
го образования, представленных в форме 
электронного документа, в общем количестве 
указанных заявлений

% 90 95 95 100 100 100

8. Доля инновационных проектов и программ ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся на территории 
Ульяновской области, признанных региональ-
ными инновационными площадками, внедрён-
ных в практику на территории Ульяновской 
области и (или) Российской Федерации, в 
общем количестве инновационных проектов и 
программ организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность и находящихся на 
территории Ульяновской области, признанных 
региональными инновационными площадками

% 5 10 15 15 20 25

9. Доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования 
для детей и среднего профессионального обра-
зования, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный 
план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным программам

% 5 15 30 50 80 90

10. Доля образовательных организаций, 
реализующих программы общего образо-
вания, дополнительного образования детей 
и среднего профессионального образова-
ния, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций

% 10 15 40 60 85 95

11. Доля обучающихся по программам общего 
образования и среднего профессионального 
образования, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для «го-
ризонтального» обучения и неформального 
образования, в общем числе обучающихся по 
указанным программам

% 1 3 5 10 15 20

12. Доля педагогических работников общего обра-
зования, прошедших повышение квалификации 
в рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационно-
го ресурса «одного окна» («Современная 
цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации»), в общем числе педагогических 
работников общего образования

% 3 10 20 30 40 50

13. Удельный расход электрической энергии для 
электроснабжения областных государствен-
ных общеобразовательных организаций, про-
фессиональных образовательных организаций 
и организаций дополнительного образования 
(в расчёте на 1 кв. метр общей площади)

КВт/
кв. м

18,42 18,42 18,42 18,42 18,42 18,42

14. Удельный расход тепловой энергии для 
теплоснабжения областных государственных 
общеобразовательных организаций, профес-
сиональных образовательных организаций и 
организаций дополнительного образования  (в 
расчёте на 1 кв. метр отапливаемой площади)

Гкал/
кв. м

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2020 год 

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответст-
венные исполни-
тели мероприятий

Срок реализации Конт-рольное событие Дата 
наступ ления 
конт-
рольного 
события

Наименование целевого индикатора Источник 
финансового обеспечения

Объём финансо-
вого обеспечения 
реализации меро-
приятий,  тыс. руб.

начало оконча-
ние

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
Цель - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)

Задача - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей
1. Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»

Министерство  
образования и 
науки Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2020
год

2024
год

- - Доля обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, участвующих во всероссийской олимпиаде 
школьников  по общеобразовательным предметам, в общей  
численности обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
-  областной бюджет)

4285165,9

1.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее 
- муниципальные образования) в целях обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечения дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

4266015,9

1.2. Предоставление частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, субсидий из областного бюджета на воз-
мещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии 
с нормативами, установленными органами государственной власти 
Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

7799,8

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной 
степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную 
степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

824,3

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 
11-х  (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10525,9

2. Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для 
получения качественного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий), в общей числен-
ности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в общем количестве общеобразователь-
ных организаций;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций;
доля детей-инвалидов,  которым созданы условия для по-
лучения качественного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей численности детей-
инвалидов школьного возраста;
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных про-
фориентационной работой, в общей численности выпускников-
инвалидов;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-
инвалидов данного возраста

Всего, в том числе: 21311,03902
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

16491,53902

бюджетные  ассигнования 
областного бюджета,  
источником которых яв-
ляются субсидии  из феде-
рального бюджета  (далее 
- бюджетные ассигнования 
федерального бюджета)*

4819,5
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2.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также 
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ОВЗ образования в муниципальных образовательных 
организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

15433,6

2.2. Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (создание в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования)

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 5877,43902

бюджетные  ассигнования 
областного бюджета 

1057,93902

бюджетные  ассигнования 
федерального 
бюджета*

4819,5

3. Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Количество школьных  автобусов, приобретённых общеоб-
разовательными организациями;
доля зданий муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

459206,48801

3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных 
ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных органи-
заций, благоустройством территории, приобретением оборудования, 
в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую 
защищённость указанных организаций

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области (далее 
- Министерство 
строительства)

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

345256,55591

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

51421,93210

3.2. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в целях финансового обеспечения осуществления 
государственных полномочий по выплате родителям или иным за-
конным представителям обучающихся, получающих начальное общее, 
основное общее или среднее общее образование в форме семейного 
образования на территории Ульяновской области, компенсации затрат в 
связи с обеспечением получения такого образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

4553,3

3.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области в целях  компенсации расходов 
учредителя муниципальной образовательной организации, реали-
зующей основные общеобразовательные программы, на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной органи-
зации и проживающих на территории иного муниципального района 
(городского) округа Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

898,5

3.4. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, 
расположенных в рабочих поселках, условий для занятий физической 
культурой и спортом

Министерство 2020
год

2020
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

3000,0

3.5. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с приобретением школьных автобусов

Министерство 2020
год

2020
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

26500,0

3.6. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости муниципальных общеобразова-
тельных организаций

Министерство 2020
год

2020
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

20676,2

3.7. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области  
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ремонта и оснащением технологическим оборудова-
нием пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельских населённых пунктах Ульяновской области

Министерство 2020
год

2020
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

6900,0

4. Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образо-
вания»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Доля зданий муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, требующих ремонта, в общем количестве 
зданий муниципальных дошкольных образовательных 
организаций;
численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещаю-
щих государственные и муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход;
численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещаю-
щих частные организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

2727743,0125

4.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в целях обеспечения государственных гарантий 
реализации прав в целях получения общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

2215430,2125

4.2. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований в целях финансового обеспечения осущест-
вления государственных полномочий по предоставлению родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

370000,0

4.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам городских 
округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением 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)

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

6030,0

4.4. Предоставление индивидуальным предпринимателям и организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений), субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятель-
ности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соот-
ветствии с нормативами, установленными органами  государственной 
власти Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

9247,5

4.5. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией 
аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, с устройством внутридо-
мовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и 
установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего 
антитеррористическую защищённость указанных организаций

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

10498,2

Министерство 
строительства

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

116537,1

Задача - внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников
5. Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы  

общего образования»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций

Всего, в том числе: 52234,8
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета 

38294,8

бюджетные  ассигнования 
федерального 
бюджета*

13940,0

5.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением получения педаго-
гическими работниками муниципальных образовательных организаций 
не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

23234,8

5.2. Реализация Закона Ульяновской области от 25.09.2019 № 109-ЗО  «О 
статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность на территории Ульяновской области»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

12000,0

5.3. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие 
посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек

Министерство 2020
год

2021
год

- - - Всего, в том числе: 17000,0
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета 

3060,0

бюджетные  ассигнования 
федерального 
бюджета*

13940,0

Задача - повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления 
материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров

6. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Со-
временная школа», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Современная школа»

Министерство, 
Министерство 
строительства

2020
год

2024
год

Создано 1100 дополни-
тельных мест в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях 
Ульяновской области

31.12.2020 Число общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрово-
го, естественно-научного и гуманитарного профилей;
численность обучающихся в Ульяновской области, 
охваченных основными и дополнительными общеобразова-
тельными программами цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей (нарастающим итогом);
число организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в которых обеспечено 
обновление содержания образовательных программ и 
методов обучения, в том числе по предметной области «Тех-
нология» и другим предметным областям, с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
занимающихся в одну смену, в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных организаций;
число новых мест в общеобразовательных организациях

Всего, в том числе: 417733,32412
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

204472,02412

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

213261,3
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6.1. Реализация программы по содействию созданию в Ульяновской области 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях

Министерство 
строительства

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

22693,85122

Бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

103383,1

Министерство  2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

179901,77805

Бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

49208,1

6.2. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифро-
вого и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

Министерство 2020 
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 46916,28866
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1407,78866

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

45508,8

6.3. Обновление материально-техниче ской базы в организациях, осу-
ществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

Министерство 
образования

2020
год

2023
год

- - - Всего, в том числе: 15630,20619
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

468,90619

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

15161,3

Задача - создание дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
7. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содей-

ствие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Содействие занято-
сти женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет»

Министерство,  
Министерство 
строительства

2020 год 2021 год Создано 100 дополни-
тельных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных 
организациях, осущест-
вляющих образова-
тельную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольно-
го образования

31.12.2020 Количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 
лет в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного 
образования, созданных в ходе реализации государственной 
программы, в том числе:
количество дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, созданных за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет

Всего, в том числе: 262125,4534
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

80279,6534

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

181845,8

7.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

Министерство 
строительства 

2020 год 2020 год - - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета 

70941,03195 

7.2. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию до-
полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

Министерство 
строительства

2020
год

2021
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3216,04304

Бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

103985,39171

Министерство 2020
год

2021
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6067,05676

Бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

76065,20829

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

Министерство 2020
год

2020
год

- - - Всего, в том числе: 1850,72165
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

55,52165

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

1795,2

Итого по  подпрограмме Всего, в том числе: 8225520,01705
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7811653,41705

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

413866,6

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»
Цель - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального  образования в соответствии с ФГОС

Задача - создание условий, направленных на повышение качества среднего профессионального образования
1. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ сред-

него профессионального образования и профессионального обучения»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Доля студентов профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по очной форме обучения и 
принимающих участие в конкурсах, целью которых являет-
ся поддержка социальных инициатив и развития проектной 
деятельности, в общей численности студентов профессио-
нальных образовательных организаций, обучающихся по 
очной форме обучения;
доля образовательных организаций среднего профессио-
нального образования, в которых обеспечены условия 
для получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в общем 
количестве таких организаций;
доля профессиональных образовательных организаций, в 
которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке труда профес-
сиям и специальностям, требующим среднего профессио-
нального образования, в общем количестве профессиональ-
ных образовательных организаций;
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 
программам среднего профессионального образования, вы-
бывших по причине академической неуспеваемости

Всего, в том числе: 118163,13171
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

110958,83171

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

7204,3

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета частным организаци-
ям, осуществляющим образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

9377,4

1.2. Создание в Ульяновской области базовых профессиональных образо-
вательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных 
систем инклюзивного профессионального образования инвалидов

Министерство 2020
год

2020
год

- - - Всего, в том числе: 8785,73171
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1581,43171

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

7204,3

1.3. Модернизация материально-технической базы профессиональных об-
разовательных организаций

Министерство 2020
год

2020
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

100000,0

Итого по  подпрограмме Всего, в том числе: 118163,13171
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

110958,83171

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

7204,3

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
Цель - создание возможностей для успешной социализации, самореализации детей и молодёжи вне зависимости от социального статуса

Задача - вовлечение молодёжи в общественную деятельность, в том числе через обеспечение эффективного взаимодействия с молодёжными общественными объединениями, некоммерческими организациями
1. Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» Министерство,  

Министерство 
молодёжного раз-
вития Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвую-
щих в деятельности молодёжных объединений, в общей 
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

91550,0

1.1. Создание условий для успешной социализации и эффективной само-
реализации молодёжи

Министерство 
молодёжного раз-
вития Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

14950,0

1.2. Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

50000,0

1.3. Предоставление Ульяновской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодёжи» субсидии из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на 
территории Ульяновской области

Министерство 
молодёжного раз-
вития Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

16600,0

1.4. Предоставление субсидий из областного бюджета автономной неком-
мерческой организации по развитию добровольчества и благотвори-
тельности «Счастливый регион» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с разработкой и реализацией социально значимых 
проектов, направленных на развитие добровольчества (волонтёрства) и 
благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (во-
лонтёрских) организаций на территории Ульяновской области

Министерство 
молодёжного раз-
вития Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

10000,0

Задача - создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи
2. Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых 

людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Число детей, проявивших выдающиеся способности, вошед-
ших в Государственный информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся способности на федеральном и 
региональном уровнях

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

61340,7

2.1. Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим 
статус молодых специалистов, мер социальной поддержки

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

30673,2

2.2. Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым 
обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных 
организаций

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

30415,5

2.3. Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульянов-
ской области «Семья»

Министерство 2020 
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

252,0

Задача - увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счёт обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

Министерство 2020 год 2024 год Создан детский техно-
парк «Кванториум» и 
мобильный технопарк 
«Кванториум».
Отремонтировано 6 
спортивных залов в 
общеобразова-тельных 
организациях, располо-
женных в сельской 
местности

31.12.2020 Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), 
обеспеченных дополнительным образованием, в общей чис-
ленности детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), 
проживающих в Ульяновской области;
доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 17 
лет (включительно), получающих дополнительное образо-
вание, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
данного возраста, проживающих в Ульяновской области;
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возмож-
ностям, функциям и результатам проектов, направленных 
на раннюю профориентацию;
число детей  из Ульяновской области, получивших 
рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятель-
ности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее» 
(нарастающим итогом)

Всего, в том числе: 111821,22203
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

4886,72203

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

106934,5
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3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 10213,90244
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1838,50244

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

8375,4

3.2. Создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том 
числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам высшего образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 10578,24742
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

317,34742

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

10260,9

3.3. Создание детского технопарка «Кванториум» на территории Ульянов-
ской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 73355,7732
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

2200,6732

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

71155,1

3.4. Создание мобильного технопарка «Кванториум» на территории Улья-
новской области

Министерство 2020
год

2020
год

- - - Всего, в том числе: 16933,91753
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

508,01753

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

16425,9

3.5. Создание новых мест дополнительного образования детей Министерство 2020
год

2020
год

- - - Всего, в том числе: 739,38144
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

22,18144

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

717,2

4. Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступ-
ность дополнительных общеобразовательных программ естественно-
научной и технической направленности для обучающихся»

Министерство 2020
 год

2020 
год

- - Число детей в Ульяновской области, охваченных деятельно-
стью детских техно-парков «Кванториум» (мобильных тех-
нопарков «Кванториум») и других проектов, направленных 
на обеспечение доступности дополнительных общеобразо-
вательных программ естественно-научной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направ-
лениям технологического развития Российской Федерации 
(нарастающим итогом)

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

7492,2

4.1. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории 
Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2020 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7492,2

Итого по  подпрограмме Всего, в том числе: 272204,12203
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

165269,62203

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

106934,5

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»
Цель - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области

Задача - создание условий для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, а также обеспечения реализации права работников бюджетной сферы Ульяновской области на оздоровление
1. Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздо-

ровления»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей числен-
ности обучающихся общеобразовательных организаций;
доля работников государственных органов и государствен-
ных учреждений Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся государственными должностя-
ми Ульяновской области или должностями государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области, работников 
органов местного самоуправления, муниципальных органов 
и муниципальных учреждений муниципальных образова-
ний Ульяновской области, замещающих в них должности, 
не являющиеся муниципальными должностями или долж-
ностями муниципальной службы, реализовавших право на 
оздоровление, в общей численности указанных работников, 
имеющих право на оздоровление

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

393717,6

1.1. Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха 
и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточ-
ных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровле-
ния обучающихся в каникулярное время

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

306747,1

1.2. Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульянов-
ской области, в том числе предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих  в связи с организацией 
деятельности по оздоровлению работников органов местного са-
моуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся муниципальными должностями или долж-
ностями муниципальной службы

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

6529,1

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской области 
по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению от-
дыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных 
семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда 
и отдыха

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

80441,4

Итого по  подпрограмме
 

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

393717,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Цель - обеспечение деятельности Министерства образования и науки Ульяновской области и организаций, находящихся в ведении  Министерства образования и науки Ульяновской области, в реализации государственной программы

Задача - формирование региональной системы оценки качества образования, в том числе с использованием электронных образовательных технологий
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного 

заказчика и соисполнителей государственной программы»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Численность педагогических работников, аттестованных на 
квалификационные категории;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых скане-
рами для выполнения сканирования экзаменационных 
работ участников единого государственного экзамена, в 
общем количестве пунктов проведения экзаменов в день 
проведения экзаменов;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принте-
рами для использования технологии «Печать контрольных 
измерительных материалов в пункте проведения экзамена», 
в общем количестве пунктов проведения экзаменов 
в день проведения экзаменов;
количество разработанных программ подготовки и (или) 
повышения квалификации педагогических работников в 
области оценки качества образования (в том числе в об-
ласти педагогических измерений, анализа и использования 
результатов оценочных процедур);
доля заявлений о приёме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, представленных 
в форме электронного документа, в общем количестве 
указанных заявлений;
число уровней образования, 
на которых осуществляется  независимая оценка качества 
образования;
удельный расход электрической энергии на снабжение об-
ластных государственных общеобразовательных организа-
ций и организаций дополнительного образования (в расчёте 
на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии на снабжение областных 
государственных общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования (в расчёте на 
1 кв. метр общей площади)

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

2154615,789

1.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

44640,2

1.2. Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства моло-
дёжного развития Ульяновской области

Министерство 
молодежного раз-
вития Ульяновской 
области

2020
год

2020
год

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

9463,0

1.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству, в том числе создание условий для 
укрепления материально-технической базы, эффективного исполь-
зования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной 
безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

2066741,589

1.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству молодёжного развития Ульяновской 
области

Министерство 
молодежного раз-
вития Ульяновской 
области

2020  год 2020
год

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

30000,0

1.5. Лицензирование и государственная аккредитация образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

2771,0

1.6. Организация независимой оценки качества образования Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1000,0

Задача - создание эффективных механизмов государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензирования, государственной аккредитации образовательной деятельности и мониторинга системы образования
2. Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской  Федерации» полномочий Российской Феде-
рации в сфере образования»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы 
условия для проведения государственной итоговой аттеста-
ции, соответствующие требованиям, установленным Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки

Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета,  
источником  которых 
является субвенция из 
федерального бюджета  
(далее - бюджетные  ас-
сигнования федерального 
бюджета)**

9027,3
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2.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по госу-
дарственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельно-
стью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета**

9027,3

Задача - создание условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования на территории Ульяновской области
3. Основное мероприятие «Развитие инновационной инфраструктуры в 

системе образования на территории Ульяновской области»
Министерство 2020

год
2020
год

Доля инновационных проектов и программ организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и нахо-
дящихся на территории Ульяновской области, признанных 
региональными инновационными площадками, внедренных 
в практику на территории Ульяновской области и (или) 
Российской Федерации, в общем количестве инновацион-
ных проектов и программ организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся на терри-
тории Ульяновской области, признанных региональными 
инновационными площадками

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

2420,3

3.1. Организация и осуществление экспертизы и оценки эффективности 
инновационной деятельности региональных инновационных площадок 
и образовательных организаций, претендующих на статус региональной 
инновационной площадки

Министерство 2020
год

2020
год

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

343,2

3.2. Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта 
по развитию инновационной инфраструктуры в системе образования на 
территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2020
год

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1219,2

3.3. Организация и осуществление научного сопровождения инновацион-
ной деятельности региональных инновационных площадок

Министерство 2020
год

2020
год

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

857,9

Задача - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», направленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда»

Министерство 2020 год 2024 год Создан центр цифро-
вого образования детей 
«IT-куб».
40 % образовательных 
организаций, располо-
женных на территории 
Ульяновской области, 
реализующих основные 
и (или) дополни-
тельные общеобразова-
тельные программы, 
обновили информа-
ционное наполнение и 
функциональные воз-
можности открытых и 
общедоступных инфор-
мационных ресурсов 
(официальных сайтов в 
сети «Интернет»).
Для не менее чем 500 
детей, обучающихся  
в 5 % общеобразова-
тельных организаций, 
расположенных на 
территории Ульянов-
ской области, внедрены 
в образовательную 
программу современные 
цифровые технологии

31.12.2020 Доля обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей и среднего профес-
сионального образования, для которых формируется циф-
ровой образовательный профиль и индивидуальный план 
обучения с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе обучающихся по указанным программам;
доля образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования, дополнительного образования 
детей и среднего профессионального образования, осущест-
вляющих образовательную деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе образова-
тельных организаций;
доля обучающихся по программам общего образования и 
среднего профессионального образования, использующих 
федеральную информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для «горизонтального» 
обучения и неформального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам;
доля педагогических работников общего образования, про-
шедших повышение квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием информа-
ционного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»), в общем 
числе педагогических работников общего образования

Всего, в том числе: 241441,34021
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

7243,24021

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

234198,1

4.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

Министерство  2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 228176,49485
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6845,29485

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

221331,2

4.2. Создание центров цифрового образования детей Министерство  2020
год

2022
год

- - - Всего, в том числе: 13264,84536
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

397,94536

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

12866,9

Итого по  подпрограмме Всего, в том числе: 2407504,72921
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2164279,32921

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета**

243225,4

ВСЕГО по государственной программе Всего, в том числе: 11417109,6
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10645878,8

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

771230,8

* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий  на реализацию государственной программы Ульяновской области.
** Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субвенций  на финансовое обеспечение осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской  Феде-

рации полномочий Российской Федерации в сфере образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования  в Ульяновской области» на 2021 год 

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные 
исполните-ли 
мероприятий

Срок реализации Контрольное событие Дата 
наступ ления 
контрольного 
события

Наименование целевого индикатора Источник 
финансового обе-
спечения

Финансовое 
обеспечения 
реализации 
мероприятий,  
тыс. руб.

начало окончание 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
Цель - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)

Задача - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей
1. Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»

Министерство 
образования и 
науки Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2020
год

2024
год

- - Доля обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, участвующих во всероссийской олимпиаде 
школьников 
по общеобразовательным предметам, в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования

Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета 
Ульяновской области 
(далее -  областной 
бюджет)

5132212,4

1.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее 
- муниципальные образования) в целях обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечения дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

5112279,8

1.2. Предоставление частным общеобразовательным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установ-
ленными органами государственной власти Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

8221,4

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие 
учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим 
учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразо-
вательных организациях штатные должности, предусмотренные квалифи-
кационными справочниками или профессиональными стандартами

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

847,9

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х 
(12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

10863,3

2. Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, которым созданы специальные условия 
для получения качественного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования (в том числе с 
использованием дистанционных образовательных техноло-
гий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
школьного возраста;
доля общеобразовательных организаций, в которых созда-
на универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве обще-
образовательных организаций;
доля дошкольных образовательных организаций, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций;
доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-инвалидов 
школьного возраста;
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей численности 
выпускников-инвалидов;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охвачен-
ных дошкольным образованием, в общей численности 
детей-инвалидов данного возраста

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета 

16086,8
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2.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников 
и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ОВЗ образования в муниципальных образовательных организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

16086,8

3. Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Доля зданий муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

347423,0

3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, 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

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области (далее 
- Министерство 
строительства)

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

316767,7

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

16276,3

3.2. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в целях финансового обеспечения осуществления 
государственных полномочий по выплате родителям или иным законным 
представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное 
общее или среднее общее образование в форме семейного образования на 
территории Ульяновской области, компенсации затрат в связи с обеспече-
нием получения такого образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

5444,6

3.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях  компенсации расходов учредителя 
муниципальной образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на 
территории иного муниципального района (городского) округа Ульянов-
ской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

934,4

3.4 Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с созданием в общеобразовательных организациях, располо-
женных в рабочих поселках, условий для занятий физической культурой 
и спортом

Министерство 2020
год

2020
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

8000,0

4. Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образова-
ния»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Доля зданий муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, требующих ремонта, в общем количестве 
зданий муниципальных дошкольных образовательных 
организаций;
численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещаю-
щих государственные и муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход;
численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещаю-
щих частные организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2956525,6

4.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в целях обеспечения государственных гарантий 
реализации прав в целях получения общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2500864,6

4.2. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в целях финансового обеспечения осуществления 
государственных полномочий по предоставлению родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные об-
разовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствую-
щие образовательные организации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

370000,0

4.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам городских 
округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением 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)

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

6090,3

4.4. Предоставление индивидуальным предпринимателям и организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений), субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр,  игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии  с 
нормативами, установленными  органами государственной власти Улья-
новской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

9774,6

4.5 Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации 
в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, с устройством внутридомовых сооружений, благоустрой-
ством территорий, приобретением и установкой оборудования, в том 
числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищён-
ность указанных организаций

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

4123,0

Министерство 
строительства

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

65673,1

Задача - внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников
5. Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы  общего 

образования»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций

Всего, в том числе: 52709,4
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

40409,4

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

12300,0

5.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением получения педаго-
гическими работниками муниципальных образовательных организаций 
не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

25709,4

5.2. Реализация Закона Ульяновской области от 25.09.2019 № 109-ЗО  «О 
статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность на территории Ульяновской области »

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

12000,0

5.3. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие 
посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек

Министерство 2020
год

2021
год

- - - Всего, в том числе: 15000,0
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2700,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

12300,0

Задача - повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления 
материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров

6. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современ-
ная школа», направленного на достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Современная школа»

Министерство,
Министерство 
строительства

2020
год

2024
год

Создано 1100 до-
полнительных мест 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Ульянов-
ской области

31.12.2020 Число общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифро-
вого, естественно-научного и гуманитарного профилей;
численность обучающихся в Ульяновской области, охва-
ченных основными и дополнительными общеобразователь-
ными программами цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей (нарастающим итогом);
число организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам, в которых обеспе-
чено обновление содержания образовательных программ 
и методов обучения, в том числе по предметной области 
«Технология» и другим предметным областям, с учётом 
особых образовательных потребностей обучающихся;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
занимающихся в одну смену, в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных организаций;
число новых мест в общеобразовательных организациях;

Всего, в том числе: 466938,87855
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

69180,17855

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

397758,7

6.1. Реализация программы по содействию созданию в Ульяновской области 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях

Министерство 
строительства

2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 367813,41463
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

66206,41463

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

301607,0

6.2. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах

Министерство 2020 
год

2024
 год

- - - Всего, в том числе: 84521,34021
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2535,64021

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

81985,7

6.3. Обновление материально-технической базы в организациях, осущест-
вляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам

Министерство 2020
год

2023
год

- - - Всего, в том числе: 14604,12371
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

438,12371

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

14166,0

Задача - создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
7. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содей-

ствие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрас-
те до трёх лет»

Министерство 
строительства

2020 год 2021 год Создано 100 дополни-
тельных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образователь-
ных организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования

31.12.2020 Количество дополнительных мест для детей в возрасте до 
3 лет в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, созданных в ходе реализации государ-
ственной программы, в том числе:
количество дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, созданных за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета;
доступность дошкольного образования для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет

Всего, в том числе: 202481,66875
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

96761,76875

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

105719,9
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7.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

Министерство 
строительства

2020
год

2021
год

- - - Всего, в том числе: 202481,66875
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

96761,76875

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

105719,9

Задача - внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников
8. Основное мероприятие «Учитель будущего», направленное на достиже-

ние целей, показателей и результатов федерального проекта «Учитель 
будущего»

Министерство 2021
год

2022
год

Создан центр
непрерывного повы-
шения профессиональ-
ного мастерства педа-
гогических работников 
и центров оценки 
профессионального 
мастерства
и квалификации 
педагогов

31.12.2021 Доля учителей общеобразовательных организаций, вовле-
чённых в национальную систему профессионального роста 
педагогических работников;
доля педагогических работников, прошедших доброволь-
ную независимую оценку квалификации

Всего, в том числе: 58127,01031
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1743,81031

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

56383,2

8.1. Создание центров непрерывного повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников и центров оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов

Министерство 2021
год

2022
год

- - - Всего, в том числе: 58127,01031
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1743,81031

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

56383,2

Итого по  подпрограмме Всего, в том числе: 9232504,75761
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

8660342,95761

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

572161,8

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»
Цель - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального  образования в соответствии с ФГОС

Задача - создание условий, направленных на повышение качества среднего профессионального образования
1. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Доля студентов профессиональных образовательных ор-
ганизаций, обучающихся по очной форме обучения и при-
нимающих участие в конкурсах, целью которых является 
поддержка социальных инициатив и развития проектной 
деятельности, в общей численности студентов профессио-
нальных образовательных организаций, обучающихся по 
очной форме обучения;
доля образовательных организаций среднего профессио-
нального образования, в которых обеспечены условия 
для получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий, в общем 
количестве таких организаций;
доля профессиональных образовательных организаций, 
в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наи-
более перспективным и востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям, требующим среднего 
профессионального образования, в общем количестве про-
фессиональных образовательных организаций;
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по про-
граммам среднего профессионального образования, выбыв-
ших по причине академической неуспеваемости

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

110212,4

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета частным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

10212,4

1.2. Модернизация материально-технической базы профессиональных об-
разовательных организаций

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

100000,0

Задача - модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)», направленного на достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)»

Министерство 2021 год 2021 год Создан центр опережа-
ющей профессио-
нальной подготовки в 
Ульяновской области

31.12.2021 Число мастерских, оснащённых современной материально-
технической базой по одной из компетенций (накопитель-
ным итогом);
число центров опережающей профессиональной подготов-
ки в Ульяновской области (накопительным итогом);
доля организаций Ульяновской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, 
итоговая аттестация в которых проводится в форме демон-
страционного экзамена;
доля обучающихся в Ульяновской области, завершающих 
обучение в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, прошедших 
аттестацию с использованием механизма демонстрацион-
ного экзамена

Всего, в том числе: 49986,08247
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1499,58247

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

48486,5

2.1. Разработка и распространение в системе среднего профессионального 
образования новых образовательных технологий и формы опережающей 
профессиональной подготовки в Ульяновской области

Министерство 2020 год 2021 год - - - Всего, в том числе: 49986,08247
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1499,58247

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

48486,5

Итого по  подпрограмме Всего, в том числе: 160198,48247
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

111711,98247

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

48486,5

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
Цель - создание возможностей для успешной социализации, самореализации детей и молодёжи вне зависимости от социального статуса

Задача - вовлечение молодёжи в общественную деятельность, в том числе через обеспечение эффективного взаимодействия с молодёжными общественными объединениями, некоммерческими организациями
1. Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» Министерство, 

Министерство 
молодёжного раз-
вития Ульяновской  
области

2020
год

2024
год

- - Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвую-
щих в деятельности молодёжных общественных объеди-
нений, в общей численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

66550,0

1.1. Создание условий для успешной социализации и эффективной само-
реализации молодёжи

Министерство 
молодёжного раз-
вития Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

16550,0

1.2. Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

50000,0

Задача - создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи
2. Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых 

людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Число детей, проявивших выдающиеся способности, 
вошедших в Государственный информационный ресурс о 
детях, проявивших выдающиеся способности на федераль-
ном и региональном уровнях

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

60306,1

2.1. Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим 
статус молодых специалистов, мер социальной поддержки

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

31272,1

2.2. Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым 
обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных 
организаций

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

28782,0

2.3. Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульянов-
ской области «Семья»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

252,0

Задача - увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счёт обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

Министерство 2020 год 2024 год Создан центр вы-
явления и поддержки 
одаренных детей;
отремонтировано  6 
спортивных залов в 
общеобразовательных 
организациях, располо-
женных в сельской 
местности

31.12.2021 Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), 
обеспеченных дополнительным образованием, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 17 лет (включитель-
но), проживающих в Ульяновской области;
доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 
17 лет (включительно), получающих дополнительное об-
разование, в общей численности детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ данного возраста, проживающих в Ульяновской 
области;
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых 
с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возмож-
ностям, функциям и результатам проектов, направленных 
на раннюю профориентацию;
число детей  из Ульяновской области, получивших 
рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятель-
ности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее» 
(нарастающим итогом)

Всего, в том числе: 325712,04677
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

11303,44677

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

314408,6

3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с созданием в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 10213,90244
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1838,50244

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

8375,4

3.2. Создание центров выявления и поддержки одаренных детей Министерство 2021
год

2021
год

- - - Всего, в том числе: 315498,14433
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

9464,94433

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

306033,2

4. Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность 
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и 
технической направленности для обучающихся»

Министерство 2020
 год

2020 
год

- - Число детей в Ульяновской области, охваченных деятель-
ностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других проектов, на-
правленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной 
и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации (нарастающим итогом)

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

7492,2

4.1. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории 
Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2020 
год

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

7492,2
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Итого по  подпрограмме Всего, в том числе: 460060,34677
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

145651,74677

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

314408,6

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»
Цель - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области

Задача - создание условий для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, а также обеспечения реализации права работников бюджетной сферы Ульяновской области на оздоровление
1. Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоров-

ления»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей числен-
ности обучающихся общеобразовательных организаций;
доля работников государственных органов и государствен-
ных учреждений Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся государственными должностями 
Ульяновской области или должностями государственной 
гражданской службы Ульяновской области, работников ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных органов и 
муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области, замещающих в них должности, не 
являющиеся муниципальными должностями или долж-
ностями муниципальной службы, реализовавших право на 
оздоровление, в общей численности указанных работников, 
имеющих право на оздоровление

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

408676,5

1.1. Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха и 
оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточ-
ных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

316135,0

1.2. Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской 
области, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих  в связи с организацией деятельности по 
оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципаль-
ных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области, замещающих в них должности, не  являющиеся 
муниципальными должностями или должностями муниципальной службы

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

8992,0

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в 
лагерях, организованных образовательными организациями, осуществля-
ющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникуляр-
ное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

83549,5

Итого по  подпрограмме Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

408676,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Цель - обеспечение деятельности Министерства образования и науки Ульяновской области и организаций, находящихся в ведении  Министерства образования и науки Ульяновской области, в реализации государственной программы

Задача - формирование региональной системы оценки качества образования, в том числе с использованием электронных образовательных технологий
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного 

заказчика и соисполнителей государственной программы»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Численность педагогических работников, аттестованных 
на квалификационные категории;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых скане-
рами для выполнения сканирования экзаменационных 
работ участников единого государственного экзамена, в 
общем количестве пунктов проведения экзаменов в день 
проведения экзаменов;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принте-
рами для использования технологии «Печать контрольных 
измерительных материалов в пункте проведения экзаме-
на», в общем количестве пунктов проведения экзаменов в 
день проведения экзаменов;
количество разработанных программ подготовки и (или) 
повышения квалификации педагогических работников в 
области оценки качества образования (в том числе в об-
ласти педагогических измерений, анализа и использования 
результатов оценочных процедур);
доля заявлений о приёме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, представленных 
в форме электронного документа, в общем количестве 
указанных заявлений;
число уровней образования, на которых осуществляется  
независимая оценка качества образования;
удельный расход электрической энергии на снабжение 
областных государственных общеобразовательных орга-
низаций и организаций дополнительного образования (в 
расчёте на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии на снабжение област-
ных государственных общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 
кв. метр общей площади)

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2043803,61727

1.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

40447,4

1.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству, в том числе создание условий для укре-
пления материально-технической базы, эффективного использования 
энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасно-
сти, выполнения текущего ремонта, а также информатизации

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2000754,21727

1.3. Лицензирование и государственная аккредитация образовательной дея-
тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1602,0

1.4. Организация независимой оценки качества образования Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1000,0

Задача - создание эффективных механизмов государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензирования, государственной аккредитации образовательной деятельности и мониторинга системы образования
2. Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы 
условия для проведения государственной итоговой атте-
стации, соответствующие требованиям, установленным 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки

Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета,  
источником  которых 
является субвенция из 
федерального бюджета 
(далее -  бюджетные  
ассигнования  федераль-
ного бюджета)**

9186,4

2.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по госу-
дарственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельно-
стью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета**

9186,4

Задача - создание условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования на территории Ульяновской области
3. Основное мероприятие «Развитие инновационной инфраструктуры в 

системе образования на территории Ульяновской области»
Министерство 2020

год
2020
год

Доля инновационных проектов и программ организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся на территории Ульяновской области, при-
знанных региональными инновационными площадками, 
внедрённых в практику на территории Ульяновской 
области и (или) Российской Федерации, в общем количе-
стве инновационных проектов и программ организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и нахо-
дящихся на территории Ульяновской области, признанных 
региональными инновационными площадками

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2420,3

3.1. Организация и осуществление экспертизы и оценки эффективности 
инновационной деятельности региональных инновационных площадок 
и образовательных организаций, претендующих на статус региональной 
инновационной площадки

Министерство 2020
год

2020
год

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

343,2

3.2. Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта 
по развитию инновационной инфраструктуры в системе образования на 
территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2020
год

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1219,2

3.3. Организация и осуществление научного сопровождения инновационной 
деятельности региональных инновационных площадок

Министерство 2020
год

2020
год

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

857,9

Задача - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

Министерство 2020 год 2024 год Создан центр цифро-
вого образования детей 
«IT-куб».
40 % образовательных 
организаций, располо-
женных на территории 
Ульяновской области, 
реализующих основ-
ные и (или) дополни-
тельные общеобразо-
вательные программы, 
обновили информа-
ционное наполнение 
и функциональные 
возможности откры-
тых и общедоступных 
информационных 
ресурсов (офици-
альных сайтов в сети 
«Интернет»).
Для не менее чем 500 
детей, обучающихся  
в 5 % общеобразова-
тельных организаций, 
расположенных на тер-
ритории Ульяновской 
области, внедрены в 
образовательную про-
грамму современные 
цифровые технологии

31.12.2020 Доля обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей и среднего про-
фессионального образования, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуаль-
ный план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе обучающихся по 
указанным программам;
доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, дополнительного обра-
зования детей и среднего профессионального образова-
ния, осуществляющих образовательную деятельность с 
использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем 
числе образовательных организаций;
доля обучающихся по программам общего образования и 
среднего профессионального образования, использующих 
федеральную информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для «горизонтального» 
обучения и неформального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам;
доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках периоди-
ческой аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» («Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федера-
ции»), в общем числе педагогических работников общего 
образования

Всего, в том числе: 296453,19588
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

8893,59588

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

287559,6
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4.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

Министерство  2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 284072,98969
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

8522,18969

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

275550,8

4.2. Создание центров цифрового образования детей Министерство  2020
год

2022
год

- - - Всего, в том числе: 12380,20619
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

371,40619

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

12008,8

Итого по  подпрограмме Всего, в том числе: 2351863,51315
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2055117,51315

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета**

296746,0

ВСЕГО по государственной  программе Всего, в том числе: 12613303,6
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

11381500,7

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета

1231802,9

* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий  на реализацию государственной программы Ульяновской области.
** Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субвенций  на финансовое обеспечение осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской  Феде-

рации полномочий Российской Федерации в сфере образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования  в Ульяновской области» на 2022 год 

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные 
исполните-ли 
мероприятий

Срок реали-
зации

Контрольное событие Дата 
наступ ления 
контрольно-
го события

Наименование целевого индикатора Источник 
финансового обеспечения

Финансовое обе-
спечение реализации 
мероприятий,  тыс. 
руб.

начало окон-
чание

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
Цель - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)

Задача - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей
1. Основное мероприятие «Внедрение федеральных государ-

ственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

Министерство 
образования и 
науки Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2020
год

2024
год

- - Доля обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, участвующих во всероссийской олимпиаде 
школьников  по общеобразовательным предметам, в общей  
численности обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
-  областной бюджет)

5263695,0

1.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области (далее - муниципальные образования) в целях обеспе-
чения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечения дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

5243492,8

1.2. Предоставление частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
установленными органами государственной власти Ульянов-
ской области

Минитер-ство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

8750,7

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осуществлением еже-
месячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук 
или доктора наук педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень 
и замещающим (занимающим) в указанных общеобразова-
тельных организациях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или профессиональными 
стандартами

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

824,3

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осуществлением обучающим-
ся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеоб-
разовательных организаций ежемесячных денежных выплат

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

10627,2

2. Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, которым созданы специальные условия 
для получения качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (в том числе с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий), 
в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
школьного возраста;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве общеоб-
разовательных организаций;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в общей численности 
детей-инвалидов школьного возраста;
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей численности 
выпускников-инвалидов;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-
инвалидов данного возраста

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

16601,3

2.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопе-
реводчиков при получении обучающимися с ОВЗ образования 
в муниципальных образовательных организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

16601,3

Задача - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного  и бесплатного общего образования детей
3. Основное мероприятие «Содействие развитию начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Количество школьных автобусов, приобретённых общеоб-
разовательными организациями;
доля зданий муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

62706,2

3.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в целях финансового обеспечения 
осуществления государственных полномочий по выплате роди-
телям или иным законным представителям обучающихся, по-
лучающих начальное общее, основное общее или среднее общее 
образование в форме семейного образования на территории 
Ульяновской области, компенсации затрат, связанных с обеспе-
чением получения начального общего, основного общего или 
среднего общего образования в форме семейного образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

5662,8

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области в целях ком-
пенсации расходов учредителя муниципальной образователь-
ной организации, реализующей основные общеобразовательные 
программы, на организацию бесплатной перевозки обучающих-
ся в данной образовательной организации и проживающих на 
территории иного муниципального района (городского) округа 
Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

971,7

3.3. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в рабочих посёлках, 
условий для занятий физической культурой и спортом

Министерство 2020
год

2020
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

8000,0

3.4. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, 
ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, благоустройством терри-
тории, приобретением оборудования, в том числе оборудова-
ния, обеспечивающего антитеррористическую защищённость 
указанных организаций

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области (далее 
- Министерство 
строительства)

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

43558,1

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

4513,6
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4. Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного 
образования»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Количество дополнительных мест для детей в возрасте до 
3 лет в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, созданных в ходе реализации государственной 
программы;
доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, требующих ремонта, в общем количестве 
зданий муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

3215917,5

4.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в целях обеспечения госу-
дарственных гарантий реализации прав в целях получения 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

2816931,2

4.2. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в целях финансового обеспечения 
осуществления государственных полномочий по предоставлению 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муни-
ципальные и частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, ком-
пенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

370000,0

4.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
городских округов Ульяновской области на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
единовременных денежных выплат педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, имею-
щим статус молодых специалистов (за исключением педаго-
гических работников, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского 
типа) Ульяновской области)

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

5748,6

4.4. Предоставление индивидуальным предпринимателям и орга-
низациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных 
с осуществлением указанной деятельности, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответ-
ствии с нормативами, установленными органами государствен-
ной власти Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

10332,3

4.5. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, 
ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством 
территорий, приобретением и установкой оборудования, в том 
числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую 
защищённость указанных организаций

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

3896,3

Министерство 
строительства

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

9009,1

Задача - внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников
5. Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала систе-

мы общего образования»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

39450,6

5.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с организацией и обеспечени-
ем получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года 
дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

27450,6

5.2. Реализация Закона Ульяновской области от 25.09.2019 № 109-
ЗО «О статусе педагогических работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность на территории Ульяновской 
области»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

12000,0

Задача - повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления 
материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров

6. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Современная школа», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Современная 
школа»

Министерство, 
Министерство 
строительства

2020
год

2024
год

Обеспечено внедрение обновлён-
ных примерных основных обще-
образовательных программ, раз-
работанных в рамках федерального 
проекта, в общеобразовательные 
организации Ульяновской области

31.12.2022 Число общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрово-
го, естественно-научного и гуманитарного профилей;
численность обучающихся в Ульяновской области, 
охваченных основными и дополнительными общеобразова-
тельными программами цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей (нарастающим итогом);
число организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в которых обеспечено 
обновление содержания образовательных программ и 
методов обучения, в том числе по предметной области «Тех-
нология» и другим предметным областям, с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
занимающихся в одну смену, в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных организаций;
число новых мест в общеобразовательных организациях

Всего в том числе: 453566,06958
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

77698,46958

бюджетные  ассигнования 
областного бюджета*

375867,6

6.1. Реализация программы по содействию созданию в Ульяновской 
области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях

Министерство 
строительства

2020
год

2024
год

- - - Всего в том числе: 377008,75
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

75401,75

бюджетные  ассигнования 
областного бюджета*

301607,0

6.2. Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

Министерство 2020
год

2024
 год

- - - Всего в том числе: 60783,09278
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1823,49278

бюджетные  ассигнования 
областного бюджета*

58959,6

6.3. Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих общеобразовательную деятельность исклю-
чительно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам

Министерство 2020
год

2023
год

- - - Всего, в том числе: 15774,2268
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

473,2268

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

15301,0

Задача - внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников
7. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Учитель будущего», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Учитель 
будущего»

Министерство  2020 
год

2024 
год

Созданы центры непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников и центр оценки профессио-
нального мастерства и квалифика-
ций педагогов.
Не менее 20% педагогических 
работников системы общего, допол-
нительного и профессионального 
образования повысили уровень 
профессионального мастерства 
в форматах непрерывного об-
разования.
Не менее 2% педагогических работ-
ников систем общего образования 
и дополнительного образования де-
тей в Ульяновской области прошли 
добровольную независимую оценку 
профессиональной квалификации

31.12.2022 Доля учителей общеобразовательных организаций, вовле-
чённых в национальную систему профессионального роста 
педагогических работников;
доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку квалификации

Всего, в том числе: 24596,39175
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

737,89175

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

23858,5

7.1. Создание центров непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников и центров оценки 
профессионального мастерства и квалификации педагогов

Министерство  2021
год

2022
год

- - - Всего, в том числе: 25641,13402
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

769,23402

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

24871,9

Итого по  подпрограмме Всего, в том числе: 9077577,8036
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8676838,3036

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

400739,5

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»
Цель - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального  образования в соответствии с ФГОС

Задача - создание условий, направленных на повышение качества среднего профессионального образования
1. Основное мероприятие «Реализация образовательных про-

грамм среднего профессионального образования и профессио-
нального обучения»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Доля студентов профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по очной форме обучения и при-
нимающих участие в конкурсах, целью которых является 
поддержка социальных инициатив и развития проектной 
деятельности, в общей численности студентов профессио-
нальных образовательных организаций, обучающихся по 
очной форме обучения;
доля образовательных организаций среднего профессио-
нального образования, в которых обеспечены условия 
для получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в общем 
количестве таких организаций;
доля профессиональных образовательных организаций, в 
которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке труда профес-
сиям и специальностям, требующим среднего профессио-
нального образования, в общем количестве профессиональ-
ных образовательных организаций;
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 
программам среднего профессионального образования, вы-
бывших по причине академической неуспеваемости

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

108233,4
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1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета частным ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

8233,4

1.2. Модернизация материально-технической базы профессиональ-
ных образовательных организаций

Министерство 2020
год

2022
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

100000,0

Итого по  подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

108233,4

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
Цель - создание возможностей для успешной социализации, самореализации детей и молодёжи вне зависимости от социального статуса

Задача - вовлечение молодёжи в общественную деятельность, в том числе через обеспечение эффективного взаимодействия с молодёжными общественными объединениями, некоммерческими организациями
1. Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной 

политики»
Министерство, 
Министерство 
молодёжного раз-
вития Ульяновской  
области

2020
год

2024
год

- - Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвую-
щих в деятельности молодёжных общественных объедине-
ний, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

66550,0

1.1. Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодёжи

Министерство 
молодёжного раз-
вития Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

16550,0

1.2. Проведение социально значимых мероприятий в сфере об-
разования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

50000,0

Задача - создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи
2. Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых 

молодых людей, в том числе являющихся молодыми специали-
стами»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Число детей, проявивших выдающиеся способности, вошед-
ших в Государственный информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся способности на федеральном и 
региональном уровнях

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

59178,7

2.1. Предоставление на территории Ульяновской области лицам, 
имеющим статус молодых специалистов, мер социальной 
поддержки

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

31778,2

2.2. Предоставление мер социальной поддержки талантливым и 
одарённым обучающимся, педагогическим и научным работни-
кам образовательных организаций

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

27148,5

2.3. Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора 
Ульяновской области «Семья»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

252,0

Задача - увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счёт обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка»

Министерство 2020 
год

2024 
год

На территории Ульяновской об-
ласти создан детский технопарк 
«Кванториум».
Не менее 58 % детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
Ульяновской области обучаются 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам, 
в том 
числе с использованием дистанци-
онных технологий.
Не менее 35,0 тысячи обучающихся 
в общеобразовательных организа-
циях Ульяновской области приняли 
участие в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учётом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю про-
фориентацию

31.12.2022 Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), 
обеспеченных дополнительным образованием, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), 
проживающих в Ульяновской области;
доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 17 
лет (включительно), получающих дополнительное образова-
ние, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
данного возраста, проживающих в Ульяновской области;
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых 
с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможно-
стям, функциям и результатам проектов, направленных на 
раннюю профориентацию;
число детей  из Ульяновской области, получивших 
рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятель-
ности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее» 
(нарастающим итогом)

Всего, в том числе: 9550,125
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1910,025

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

7640,1

3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 9550,125
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1910,025

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

7640,1

4. Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической направленности для 
обучающихся»

Министерство 2020
 год

2020 
год

- - Число детей в Ульяновской области, охваченных деятельностью 
детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, направленных на обе-
спечение доступности дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям технологиче-
ского развития Российской Федерации (нарастающим итогом)

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

7492,2

4.1. Предоставление субсидии автономной некоммерческой органи-
зации дополнительного образования «Агентство технологи-
ческого развития Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией 
детского технопарка на территории Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2020 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7492,2

Итого по  подпрограмме Всего, в том числе: 142771,025
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

135130,925

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

7640,1

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»
Цель - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области

Задача - создание условий для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, а также обеспечения реализации права работников бюджетной сферы Ульяновской области на оздоровление
1. Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обе-
спеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций;
доля работников государственных органов и государствен-
ных учреждений Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся государственными должностями 
Ульяновской области или должностями государственной 
гражданской службы Ульяновской области, работников 
органов местного самоуправления, муниципальных органов 
и муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области, замещающих в них должности, не 
являющиеся муниципальными должностями или долж-
ностями муниципальной службы, реализовавших право на 
оздоровление, в общей численности указанных работников, 
имеющих право на оздоровление

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

424584,3

1.1. Организация и обеспечение отдыха детей в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализированных 
(профильных), палаточных лагерях и в детских лагерях, орга-
низованных образовательными организациями, осуществляю-
щими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

328777,2

1.2. Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в 
Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникаю-
щих в связи с организацией деятельности по оздоровлению 
работников органов местного самоуправления, муниципальных 
органов и муниципальных учреждений муниципальных образо-
ваний Ульяновской области, замещающих в них должности, не 
являющиеся муниципальными должностями или должностями 
муниципальной службы

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

9198,6

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полно-
мочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, в том числе детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных 
семей, в лагерях, организованных образовательными организа-
циями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), 
детских лагерях труда и отдыха

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

86608,5

Итого по  подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

424584,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Цель - обеспечение деятельности Министерства образования и науки Ульяновской области и организаций, находящихся в ведении  Министерства образования и науки Ульяновской области, в реализации государственной программы

Задача - формирование региональной системы оценки качества образования, в том числе с использованием электронных образовательных технологий
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-

дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Численность педагогических работников, аттестованных на 
квалификационные категории;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами 
для выполнения сканирования экзаменационных работ участ-
ников единого государственного экзамена, в общем количестве 
пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принте-
рами для использования технологии «Печать контрольных 
измерительных материалов в пункте проведения экзамена», 
в общем количестве пунктов проведения экзаменов 
в день проведения экзаменов;
количество разработанных программ подготовки и (или) 
повышения квалификации педагогических работников в 
области оценки качества образования (в том числе в области 
педагогических измерений, анализа и использования резуль-
татов оценочных процедур);
доля заявлений о приёме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, представленных 
в форме электронного документа, в общем количестве 
указанных заявлений;
число уровней образования, на которых осуществляется 
независимая оценка качества образования;
удельный расход электрической энергии на снабжение об-
ластных государственных общеобразовательных организа-
ций и организаций дополнительного образования (в расчёте 
на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии на снабжение областных 
государственных общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 
кв. метр общей площади)

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1946046,63428
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1.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата Министер-
ства

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

40447,4

1.2. Обеспечение деятельности областных государственных 
учреждений, подведомственных Министерству, в том числе 
создание условий для укрепления материально-технической 
базы, эффективного использования энергетических ресурсов, 
соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения 
текущего ремонта, а также информатизации

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1904057,23428

1.3. Лицензирование и государственная аккредитация образова-
тельной деятельности организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

542,0

1.4. Организация независимой оценки качества образования Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

10000,0

Задача - создание эффективных механизмов государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензирования, государственной аккредитации образовательной деятельности и мониторинга системы образования
2. Основное мероприятие «Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
образования»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Количество пунктов приёма 
экзаменов, в которых созданы условия для проведения 
государственной итоговой аттестации, соответствующие 
требованиям, установленным Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и науки

Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета,  
источником  которых 
является субвенция из 
федерального бюджета  
(далее - бюджетные  ас-
сигнования федерального 
бюджета)**

9186,4

2.1. Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования за деятельностью организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории субъекта Россий-
ской Федерации, а также органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета**

9186,4

Задача - создание условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования на территории Ульяновской области
3. Основное мероприятие «Развитие инновационной инфра-

структуры в системе образования на территории Ульяновской 
области»

Министерство 2020
год

2020
год

Доля инновационных проектов и программ организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и нахо-
дящихся на территории Ульяновской области, признанных 
региональными инновационными площадками, внедренных 
в практику на территории Ульяновской области и (или) 
Российской Федерации, в общем количестве инновацион-
ных проектов и программ организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся на терри-
тории Ульяновской области, признанных региональными 
инновационными площадками

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

2420,3

3.1. Организация и осуществление экспертизы и оценки эффектив-
ности инновационной деятельности региональных инновацион-
ных площадок и образовательных организаций, претендующих 
на статус региональной инновационной площадки

Министерство 2020
год

2020
год

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

343,2

3.2. Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюд-
жета в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализа-
цией проекта по развитию инновационной инфраструктуры в 
системе образования на территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2020
год

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1219,2

3.3. Организация и осуществление научного сопровождения 
инновационной деятельности региональных инновационных 
площадок

Министерство 2020
год

2020
год

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

857,9

Задача - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда»

Министерство  2020
год

2024
год

Создан центр цифрового образова-
ния детей «IT-куб».
Все  образовательные организации, 
расположенные на территории 
Ульяновской области,  реализую-
щие основные и (или) дополни-
тельные общеобразовательные 
программы, обновили информа-
ционное наполнение и функцио-
нальные возможности открытых и 
общедоступных информационных 
ресурсов (официальных сайтов в 
сети «Интернет»).
Для не менее чем 1500 детей, 
обучающихся в 15 % обще-
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Ульяновской области, внедрены в 
образовательную программу совре-
менные цифровые технологии

31.12.2022 Доля обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей и среднего профес-
сионального образования, для которых формируется циф-
ровой образовательный профиль и индивидуальный план 
обучения с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе обучающихся по указанным программам;
доля образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, дополнительного образования детей и 
среднего профессионального образования, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды, в общем числе образовательных организаций;
доля обучающихся по программам общего образования и 
среднего профессионального образования, использующих 
федеральную информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для «горизонтального» 
обучения и неформального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам;
доля педагогических работников общего образования, про-
шедших повышение квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием информа-
ционного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»), в общем 
числе педагогических работников общего образования

Всего, в том числе: 309481,23712
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

9284,43712

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

300196,8

4.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

Министерство  2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 290971,03093
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

8729,13093

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

282241,9

4.2. Создание центров цифрового образования детей Министерство  2020
год

2022
год

- - - Всего, в том числе: 18510,20619
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

555,30619

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

17954,9

Итого по  подпрограмме Всего, в том числе: 2267134,5714
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1957751,3714

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета**

309383,2

ВСЕГО по государственной программе Всего, в том числе: 12020301,1
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

11302538,3

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

717762,8

* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий  на реализацию государственной программы Ульяновской области.
** Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субвенций  на финансовое обеспечение осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской  Феде-

рации полномочий Российской Федерации в сфере образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования  в Ульяновской области» на 2023 год 
№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные 
исполните-ли 
мероприятий

Срок реализации Контрольное событие Дата 
наступ-
ления кон-
трольного 
события

Наименование целевого  индикатора Источник 
финансового обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий,  
тыс. руб.

начало окончание 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
Цель - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)

Задача - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей
1. Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»

Министерство 
образования и
науки Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2020
год

2024
год

- - Доля обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по обще-
образовательным предметам, в общей численности обучающихся 
по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета 
Ульяновской области (да-
лее - областной бюджет)

5498307,1

1.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее 
-  муниципальные образования) в целях обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечения дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5476522,8

1.2. Предоставление частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, субсидий из областного бюджета на воз-
мещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии 
с нормативами, установленными органами государственной власти 
Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10332,3

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за 
наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных 
общеобразовательных организациях штатные должности, предусмо-
тренные квалификационными справочниками или профессиональными 
стандартами

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

824,3

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 
11-х  (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10627,7
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2. Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для 
получения качественного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий), в общей числен-
ности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций;
доля детей-инвалидов,  которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в общей численности детей-инвалидов 
школьного возраста;
доля выпускников инвалидов 9 и 11 классов, охваченных про-
фориентационной работой, в общей численности выпускников-
инвалидов;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, в общей численности детей-инвалидов 
данного возраста

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

16601,3

2.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников 
и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ОВЗ образования в муниципальных образовательных организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

16601,3

3. Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Количество школьных  автобусов, приобретённых общеобразо-
вательными организациями;
доля зданий муниципальных общеобразовательных организа-
ций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6673,4

3.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в целях финансового обеспечения осуществле-
ния государственных полномочий по выплате родителям или иным 
законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, 
основное общее или среднее общее образование в форме семейного 
образования на территории Ульяновской области, компенсации затрат, 
связанных с обеспечением получения начального общего, основного об-
щего или среднего общего образования в форме семейного образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5662,8

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области в целях компенсации расходов 
учредителя муниципальной образовательной организации, реали-
зующей основные общеобразовательные программы, на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной органи-
зации и проживающих на территории иного муниципального района  
(городского) округа Ульяновской  области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1010,6

Задача - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение  общедоступного и бесплатного общего образования детей
4. Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образова-

ния»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
созданных в ходе реализации государственной программы;
доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий 
муниципальных дошкольных образовательных организаций

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3203279,7

4.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в целях обеспечения государственных гарантий 
реализации прав в целях получения общедоступного и бесплатного  
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2816931,2

4.2. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований в целях финансового обеспечения осущест-
вления государственных полномочий  по предоставлению родителям  
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

370000,0

4.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам городских 
округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением 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)

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7597,8

4.4. Предоставление индивидуальным предпринимателям и организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений), субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятель-
ности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр,  игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соот-
ветствии  с нормативами, установленными органами государственной 
власти Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8750,7

Задача - внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников
5. Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы обще-

го образования»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

42053,8

5.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением получения педаго-
гическими работниками муниципальных образовательных организаций 
не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

30053,8

5.2. Реализация Закона Ульяновской области от 25.09.2019 № 109-ЗО  «О 
статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность на территории Ульяновской области »

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

12000,0

Задача - повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления 
материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров

6. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Со-
временная школа», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Современная школа»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Число общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественно-
научного и гуманитарного профилей;
численность обучающихся в Ульяновской области, охваченных 
основными и дополнительными общеобразовательными про-
граммами цифрового, естественно-научного и гуманитарного 
профилей (нарастающим итогом);
число организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность исключительно по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам, в которых обеспечено обновление содержа-
ния образовательных программ и методов обучения, в том числе по 
предметной области «Технология» и другим предметным областям, 
с учётом особых образовательных потребностей обучающихся;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, за-
нимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций;
число новых мест в общеобразовательных организациях

Всего в том числе: 23544,8
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2036,2

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

21508,6

6.1. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифро-
вого и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

Министерство 2020 
год

2024
 год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1371,0

6.2. Обновление материально-технической базы в организациях, осу-
ществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

Министерство 2020
год

2023
год

- - - Всего, в том числе: 22173,8
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

665,2

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

21508,6

Итого по  подпрограмме Всего, в том числе: 8790460,1
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8768951,5

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

21508,6

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области»
Цель - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального  образования в соответствии с ФГОС

Задача - создание условий, направленных на повышение качества среднего профессионального образования
1. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ средне-

го профессионального образования и профессионального обучения»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Доля студентов профессиональных образовательных организа-
ций, обучающихся по очной форме обучения и принимающих 
участие в конкурсах, целью которых является поддержка соци-
альных инициатив и развития проектной деятельности, в общей 
численности студентов профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по очной форме обучения;
доля образовательных организаций среднего профессионального 
образования, в которых обеспечены условия для получения 
среднего профессионального образования инвалидами и лицами 
с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных образова-
тельных технологий, в общем количестве таких организаций;
доля профессиональных образовательных организаций, в которых 
осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным 
и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 
требующим среднего профессионального образования, в общем 
количестве профессиональных образовательных организаций;
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам 
среднего профессионального образования, выбывших по при-
чине академической неуспеваемости

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8233,4
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1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета частным организаци-
ям, осуществляющим образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8233,4

Итого по  подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8233,4

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
Цель - создание возможностей для успешной социализации, самореализации детей и молодёжи вне зависимости от социального статуса

Задача - вовлечение молодёжи в общественную деятельность, в том числе через обеспечение эффективного взаимодействия с молодёжными общественными объединениями, некоммерческими организациями
1. Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» Министерство, 

Министерство 
молодёжного раз-
вития Ульяновской  
области

2020
год

2024
год

- - Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодёжных общественных объединений, в общей 
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

66550,0

1.1. Создание условий для успешной  социализации и эффективной само-
реализации молодёжи

Министерство 
молодёжного раз-
вития Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

16550,0

1.2. Проведение социально значимых  мероприятий в сфере образования Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

50000,0

Задача - создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи
2. Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых 

людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Число детей, проявивших выдающиеся способности, вошедших 
в Государственный информационный ресурс о детях, проявив-
ших выдающиеся способности на федеральном и региональном 
уровнях

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

60423,9

2.1. Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим 
статус молодых специалистов, мер социальной поддержки

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

33023,4

2.2. Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым 
обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных 
организаций

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

27148,5

2.3. Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульянов-
ской области «Семья»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

252,0

Задача - развитие добровольчества (волонтёрства), развитие талантов и способностей у детей и молодёжи, в том числе студентов, путём поддержки общественных инициатив и проектов
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Социаль-

ная активность», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Социальная активность»

Министерство 
молодежного раз-
вития Ульяновской 
области

2023 год 2023 год Создана сеть центров 
(сообществ, объеди-
нений) поддержки 
добровольчества 
(волонтёрства) на 
базе образовательных 
организаций

31.12.2023 Численность обучающихся, вовлечённых в деятельность обще-
ственных объединений на базе образовательных организаций 
общего образования, среднего и высшего профессионального 
образования (накопительным итогом);
доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность;
доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 
в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в Улья-
новской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8615,0

Задача - увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счет обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей
4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

Министер-
ство

2020
год

2024
год

Создан на территории 
Ульяновской области
детский технопарк 
«Кванториум».
Не менее 64% детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
Ульяновской области 
обучаются по дополни-
тельным общеобразова-
тельным программам, 
в том числе с использо-
ванием дистанционных 
технологий.
Не менее 45,0 тыс. обу-
чающихся в общеобразо-
вательных организациях 
Ульяновской области 
приняли участие в от-
крытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учётом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 
направленных на ран-
нюю профориентацию

31.12.2023 Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), обеспе-
ченных дополнительным образованием, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), проживающих в 
Ульяновской области;
доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно), получающих дополнительное образование, 
в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного 
возраста, проживающих в Ульяновской 
области;
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 
учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки на-
стоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям 
и результатам проектов, направленных на раннюю профориен-
тацию;
число детей  из Ульяновской области, получивших рекоменда-
ции по построению индивидуального учебного плана в соответ-
ствии с выбранными профессиональными компетенциями (про-
фессиональными областями деятельности) с учётом реализации 
проекта «Билет в будущее» (нарастающим итогом)

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

4.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

5. Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступ-
ность дополнительных общеобразовательных программ естественно-
научной и технической направленности для обучающихся»

Министерство 2020
 год

2020 
год

- - Число детей в Ульяновской области, охваченных деятельностью 
детских техно-парков «Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, направленных на обе-
спечение доступности дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям технологическо-
го развития Российской Федерации (нарастающим итогом)

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7492,2

5.1. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории 
Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2020 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7492,2

Итого по  подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

145081,1

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»
Цель - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области

Задача - создание условий для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, а также обеспечения реализации права работников бюджетной сферы Ульяновской области на оздоровление
1. Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоров-

ления»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обе-
спеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций;
доля работников государственных органов и государственных 
учреждений Ульяновской области, замещающих в них долж-
ности, не являющиеся государственными должностями Ульянов-
ской области или должностями государственной гражданской 
службы Ульяновской области, работников органов местного 
самоуправления, муниципальных органов и муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ульяновской области, 
замещающих в них должности, не являющиеся муниципальны-
ми должностями или должностями муниципальной службы, 
реализовавших право на оздоровление, в общей численности 
указанных работников, имеющих право на оздоровление

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

422129,1

1.1. Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха 
и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточ-
ных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровле-
ния обучающихся в каникулярное время

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

321501,4

1.2. Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульянов-
ской области, в том числе предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих  в связи с организацией 
деятельности по оздоровлению работников органов местного са-
моуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не  являющиеся муниципальными должностями или долж-
ностями муниципальной службы

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

9198,6

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской области 
по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению от-
дыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных 
семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда 
и отдыха

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

91429,1

Итого по  подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

422129,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Цель - обеспечение деятельности Министерства образования и науки Ульяновской области и организаций, находящихся в ведении  Министерства образования и науки Ульяновской области, в реализации государственной программы

Задача - формирование региональной системы оценки качества образования, в том числе с использованием электронных образовательных технологий
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного 

заказчика и соисполнителей государственной программы»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Численность педагогических работников, аттестованных на квали-
фикационные категории;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами для 
выполнения сканирования экзаменационных работ участников 
единого государственного экзамена, в общем количестве пунктов 
проведения экзаменов в день проведения экзаменов;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для 
использования технологии «Печать контрольных измерительных 
материалов в пункте проведения экзамена», в общем количестве 
пунктов проведения экзаменов 
в день проведения экзаменов;
количество разработанных программ подготовки и (или) повы-
шения квалификации педагогических работников в области оценки 
качества образования (в том числе в области педагогических изме-
рений, анализа и использования результатов оценочных процедур);
доля заявлений о приёме на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования, представленных в форме 
электронного документа, в общем количестве указанных заявлений;
число уровней образования, на которых осуществляется независи-
мая оценка качества образования;
удельный расход электрической энергии на снабжение областных 
государственных общеобразовательных организаций и организа-
ций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей 
площади);
удельный расход тепловой энергии на снабжение областных госу-
дарственных общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей 
площади)

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2012204,8



120 Документы

1.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

40447,4

1.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству, в том числе создание условий для 
укрепления материально-технической базы, эффективного исполь-
зования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной 
безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1970215,4

1.3. Лицензирование и государственная аккредитация образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

542,0

1.4. Организация независимой оценки качества образования Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1000,0

Задача - создание эффективных механизмов государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензирования, государственной аккредитации образовательной деятельности и мониторинга системы образования
2. Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Феде-
рации в сфере образования»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы 
условия для проведения государственной итоговой аттестации, 
соответствующие требованиям, установленным Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета,  
источником  которых 
является субвенция из фе-
дерального бюджета (далее 
- бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета)**

9186,4

2.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по госу-
дарственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельно-
стью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
федерального бюджета**

9186,4

Задача - создание условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования на территории Ульяновской области
3. Основное мероприятие «Развитие инновационной инфраструктуры в 

системе образования на территории Ульяновской области»
Министерство 2020

год
2020
год

Доля инновационных проектов и программ организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность и находящихся на 
территории Ульяновской области, признанных региональными 
инновационными площадками, внедрённых в практику на тер-
ритории Ульяновской области и (или) Российской Федерации, 
в общем количестве инновационных проектов и программ 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся на территории Ульяновской области, признанных 
региональными инновационными площадками

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2420,3

3.1. Организация и осуществление экспертизы и оценки эффективности 
инновационной деятельности региональных инновационных площадок 
и образовательных организаций, претендующих на статус региональной 
инновационной площадки

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

343,2

3.2. Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта 
по развитию инновационной инфраструктуры в системе образования на 
территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1219,2

3.3. Организация и осуществление научного сопровождения инновационной 
деятельности региональных инновационных площадок

Министерство 2020
год

2024
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

857,9

Итого по  подпрограмме Всего, в том числе: 2023811,5
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2014625,1

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета**

9186,4

ВСЕГО по государственной программе Всего, в том числе: 11389715,2
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

11359020,2

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

30695,0

* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий  на реализацию государственной программы Ульяновской области.
** Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субвенций  на финансовое обеспечение осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской  Феде-

рации полномочий Российской Федерации в сфере образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования  в Ульяновской области» на 2024 год 

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (меро-
приятия)

Ответственные 
исполните-ли 
мероприятий

Срок реализации Конт-рольное 
событие

Дата  наступ ления 
контрольного со-
бытия

Наименование целевого  индикатора Источник 
финансового обе-
спечения

Финансовое обе-
спечение реализа-
ции мероприятий,  
тыс. руб.

начало окончание 2024 год

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
Цель - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)

Задача - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей
1. Основное мероприятие «Внедрение федеральных государ-

ственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»

Министерство 
образования и 
науки Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2020
год

2024
год

- - Доля обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, участвующих во всероссийской 
олимпиаде школьников  по общеобразовательным 
предметам, в общей  численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета 
Ульяновской области 
(далее -  областной 
бюджет)

5717368,0

1.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) Ульянов-
ской области (далее - муниципальные образования) в целях 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также обеспечения дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

5695583,7

1.2. Предоставление частным общеобразовательным организа-
циям, осуществляющим образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, субсидий из 
областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осу-
ществлением указанной деятельности, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
соответствии с нормативами, установленными органами 
государственной власти Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

10332,3

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата 
наук или доктора наук педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций, имеющим 
учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных 
общеобразовательных организациях штатные должности, 
предусмотренные квалификационными справочниками или 
профессиональными стандартами

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

824,3

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х  (12-х) классов муници-
пальных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

10627,7

2. Основное мероприятие «Создание условий для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Доля детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, которым созданы специальные 
условия для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния  (в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий), в общей численности 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста;
доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций;
доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, в общей 
численности детей-инвалидов школьного возраста;
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охвачен-
ных профориентационной работой, в общей числен-
ности выпускников-инвалидов;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охва-
ченных дошкольным образованием, в общей числен-
ности детей-инвалидов данного возраста

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

16601,3

2.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопе-
реводчиков при получении обучающимися с ОВЗ образования 
в муниципальных образовательных организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

16601,3

Задача - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей
3. Основное мероприятие «Содействие развитию начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Количество школьных  автобусов, приобретённых 
общеобразовательными организациями;
доля зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих ремонта, в общем количестве 
зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

6673,4
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3.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований в целях финансового 
обеспечения осуществления государственных полномочий 
по выплате родителям или иным законным представителям 
обучающихся, получающих начальное общее, основное 
общее или среднее общее образование в форме семейного  
образования на территории Ульяновской области, компенса-
ции затрат, связанных с обеспечением получения начального 
общего, основного  общего или среднего общего образования 
в форме семейного образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

5662,8

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области в целях компенсации расходов учредителя муни-
ципальной образовательной организации, реализующей 
основные общеобразовательные программы, на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся в данной образова-
тельной организации и проживающих на территории иного 
муниципального района  (городского) округа Ульяновской 
области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1010,6

Задача - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение  общедоступного и бесплатного общего образования детей
4. Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного 

образования»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Количество дополнительных мест для детей в воз-
расте  до 3 лет в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, созданных в 
ходе реализации государственной программы;
доля зданий муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, требующих ремонта, в общем 
количестве зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

3294008,1

4.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований в целях обеспечения 
государственных гарантий реализации прав в целях 
получения общедоступного и бесплатного  дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2907659,6

4.2. Предоставление субвенций из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований в целях финансового 
обеспечения осуществления государственных полномочий 
по предоставлению родителям (законным представителям) 
детей, посещающих муниципальные и частные образо-
вательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации части 
внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

370000,0

4.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюдже-
там городских округов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с осущест-
влением 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 по-
сёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области)

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

7597,8

4.4. Предоставление индивидуальным предпринимателям и 
организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам 
(за исключением государственных и муниципальных 
учреждений), субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной 
деятельности, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,  
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), в соответствии  с нормати-
вами, установленными органами государственной власти 
Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

8750,7

Задача - внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников
5. Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала 

системы  общего образования»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Удельный вес численности учителей общеоб-
разовательных организаций в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных 
организаций

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

43255,9

5.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований на финансовое обеспе-
чение расходных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

31255,9

5.2. Реализация Закона Ульяновской области от 25.09.2019 № 
109-ЗО  «О статусе педагогических работников, осущест-
вляющих педагогическую деятельность на территории 
Ульяновской области »

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

12000,0

Задача - повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления 
материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров

6. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Современная школа», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Совре-
менная школа»

Министерство, 
Министерство 
строительства

2020
год

2024
год

В Ульяновской области обеспечена 
возможность изучать предметную 
область «Технология» и другие пред-
метные области на базе организа-
ций, имеющих высокооснащённые 
ученикоместа, в том числе детских 
технопарков «Кванториум».
В Ульяновской области для учителей 
предметной области «Технология» 
действует система повышения 
квалификации на базе детских техно-
парков «Кванториум», организаций, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным про-
граммам среднего профессионального 
и высшего образования, предприятий 
реального сектора экономики

31.12.2024 Число общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, 
обновивших материально-техническую базу для реа-
лизации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей;
численность обучающихся в Ульяновской об-
ласти, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, 
естественно-научного и гуманитарного профилей (на-
растающим итогом);
число организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, в 
которых обеспечено обновление содержания образо-
вательных программ и методов обучения, в том числе 
по предметной области «Технология» и другим пред-
метным областям, с учётом особых образовательных 
потребностей обучающихся;
доля обучающихся общеобразовательных организа-
ций, занимающихся в одну смену, в общей численно-
сти обучающихся общеобразовательных организаций;
число новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1371,0

6.1. Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

Министерство 2020 
год

2024
 год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1371,0

Итого по  подпрограмме Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

9079277,7

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»
Цель - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального  образования в соответствии с ФГОС

Задача - создание условий, направленных на повышение качества среднего профессионального образования
1. Основное мероприятие «Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования и про-
фессионального обучения»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Доля студентов профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по очной форме обучения 
и принимающих участие в конкурсах, целью которых 
является поддержка социальных инициатив и раз-
вития проектной деятельности, в общей численности 
студентов профессиональных образовательных орга-
низаций, обучающихся по очной форме обучения;
доля образовательных организаций среднего про-
фессионального образования, в которых обеспечены 
условия для получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе 
с использованием дистанционных образовательных 
технологий, в общем количестве таких организаций;
доля профессиональных образовательных организа-
ций, в которых осуществляется подготовка кадров 
по 50 наиболее перспективным и востребованным 
на рынке труда профессиям и специальностям, тре-
бующим среднего профессионального образования, в 
общем количестве профессиональных образователь-
ных организаций;
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся 
по программам среднего профессионального об-
разования, выбывших по причине академической 
неуспеваемости

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

8233,4

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета частным 
организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по образовательным программам среднего профессио-
нального образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

8233,4

Итого по  подпрограмме Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

8233,4

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
Цель - создание возможностей для успешной социализации, самореализации детей и молодёжи вне зависимости от социального статуса

Задача - вовлечение молодёжи в общественную деятельность, в том числе через обеспечение эффективного взаимодействия с молодёжными общественными объединениями, некоммерческими организациями
1. Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной 

политики»
Министерство, 
Министерство 
молодёжного раз-
вития Ульяновской  
области

2020
год

2024
год

- - Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующих в деятельности молодёжных общественных 
объединений, в общей численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

66550,0
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1.1. Создание условий для успешной  социализации и эффектив-
ной самореализации молодёжи

Министерство 
молодёжного раз-
вития Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

16550,0

1.2. Проведение социально значимых  мероприятий в сфере 
образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

50000,0

Задача - создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи
2. Основное мероприятие «Развитие  потенциала талантли-

вых молодых людей, в том числе являющихся молодыми 
специалистами»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Число детей, проявивших выдающиеся способности, 
вошедших в Государственный информационный 
ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности 
на федеральном и региональном уровнях

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

60423,9

2.1. Предоставление на территории Ульяновской области лицам, 
имеющим статус молодых специалистов, мер социальной 
поддержки

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

33023,4

2.2. Предоставление мер социальной поддержки талантливым 
и одарённым обучающимся, педагогическим  и научным 
работникам образовательных организаций

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

27148,5

2.3. Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губерна-
тора Ульяновской области «Семья»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

252,0

Задача - увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счёт обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка»

Министерство 2020
год

2024
год

Не менее 70% детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
Ульяновской области обучаются 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам, в том числе 
с использованием дистанционных 
технологий.
Не менее 53,0 тысячи обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Ульяновской области приняли участие 
в открытых онлайн-уроках, реализуе-
мых с учётом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию.
Не менее чем 70% обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по до-
полнительным общеобразовательным 
программам, вовлечены в различные 
формы наставничества.
К 2024 году обучающимся  5-11 
классов предоставлены возможности 
освоения основных общеобразова-
тельных программ по индивидуаль-
ному учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачётом результатов 
освоения ими дополнительных обще-
образовательных программ и про-
грамм профессионального обучения

31.12.2024 Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включитель-
но), обеспеченных дополнительным образованием, 
в общей численности детей в возрасте от 5 до 17 
лет (включительно), проживающих в Ульяновской 
области;
доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 
17 лет (включительно), получающих дополнительное 
образование, в общей численности детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ данного возраста, проживающих в 
Ульяновской  области; число участников открытых 
онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 
или иных аналогичных по возможностям, функциям 
и результатам проектов, направленных на раннюю 
профориентацию;
число детей  из Ульяновской области, получивших 
рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профес-
сиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности) с учётом реализации про-
екта «Билет в будущее» (нарастающим итогом)

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2000,0

3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с созданием в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2000,0

4. Основное мероприятие «Создание условий, обеспечиваю-
щих доступность дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной и технической направлен-
ности для обучающихся»

Министерство 2020
 год

2020 
год

- - Число детей в Ульяновской области, охваченных деятель-
ностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других проектов, на-
правленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной 
и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации (нарастающим итогом)

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

7492,2

4.1. Предоставление субсидии автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Агентство 
технологического развития Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и 
эксплуатацией детского технопарка на территории Ульянов-
ской области

Министерство 2020
 год

2020 
год

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

7492,2

Итого по  подпрограмме Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

136466,1

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»
Цель - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области

Задача - создание условий для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, а также обеспечения реализации права работников бюджетной сферы Ульяновской области на оздоровление
1. Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха 

и оздоровления»
Министерство 2020

год
2024
год

- - Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей числен-
ности обучающихся общеобразовательных организаций;
доля работников государственных органов и 
государственных учреждений Ульяновской области, 
замещающих в них должности, не являющиеся госу-
дарственными должностями Ульяновской области или 
должностями государственной гражданской службы 
Ульяновской области, работников органов местного 
самоуправления, муниципальных органов и муници-
пальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области, замещающих в них должности, 
не являющиеся муниципальными должностями или 
должностями муниципальной службы, реализовавших 
право на оздоровление, в общей численности указан-
ных работников, имеющих право на оздоровление

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

438646,3

1.1. Организация и обеспечение отдыха детей в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализиро-
ванных (профильных), палаточных лагерях и в детских 
лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

334361,4

1.2. Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в 
Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих  в связи с организацией деятельности по 
оздоровлению работников органов местного самоуправле-
ния, муниципальных органов и муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области, заме-
щающих в них должности, не  являющиеся муниципальны-
ми должностями или должностями муниципальной службы

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

9198,6

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ульяновской области по организации 
и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, органи-
зованных образовательными организациями, осуществляю-
щими организацию отдыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских 
лагерях труда и отдыха

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

95086,3

Итого по  подпрограмме Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

438646,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Цель - обеспечение деятельности Министерства образования и науки Ульяновской области и организаций, находящихся в ведении  Министерства образования и науки Ульяновской области, в реализации государственной программы

Задача - формирование региональной системы оценки качества образования, в том числе с использованием электронных образовательных технологий
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государ-

ственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Численность педагогических работников, аттестован-
ных на квалификационные категории;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых 
сканерами для выполнения сканирования экзамена-
ционных работ участников единого государственного 
экзамена, в общем количестве пунктов проведения 
экзаменов в день проведения экзаменов;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых 
принтерами для использования технологии «Печать 
контрольных измерительных материалов в пункте 
проведения экзамена», в общем количестве пунктов 
проведения экзаменов  в день проведения экзаменов;
количество разработанных программ подготовки и 
(или) повышения квалификации педагогических 
работников в области оценки качества образования 
(в том числе в области педагогических измерений, 
анализа и использования результатов оценочных 
процедур);
доля заявлений о приёме на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования, 
представленных в форме электронного документа, в 
общем количестве указанных заявлений;
число уровней образования, на которых осуществля-
ется независимая оценка качества образования;
удельный расход электрической энергии на снабжение 
областных государственных общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образо-
вания (в расчёте  на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии на снабжение об-
ластных государственных общеобразовательных орга-
низаций и организаций дополнительного образования 
(в расчёте на 1 кв. метр общей площади)

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2012204,8
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1.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата Мини-
стерства

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

40447,4

1.2. Обеспечение деятельности областных государственных 
учреждений, подведомственных Министерству, в том числе 
создание условий для укрепления материально-технической 
базы, эффективного использования энергетических ресур-
сов, соблюдения требований пожарной безопасности, выпол-
нения текущего ремонта, а также информатизации

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1970215,4

1.3. Лицензирование и государственная аккредитация об-
разовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Ульяновской 
области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

542,0

1.4. Организация независимой оценки качества образования Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1000,0

Задача - создание эффективных механизмов государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензирования, государственной аккредитации образовательной деятельности и мониторинга системы образования
2. Основное мероприятие «Осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере образования»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Количество пунктов приёма 
экзаменов, в которых созданы условия для проведе-
ния государственной итоговой аттестации, соответ-
ствующие требованиям, установленным Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки

Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета,  
источником  которых 
является субвенция из 
федерального бюджета 
(далее -  бюджетные 
ассигнования  федераль-
ного бюджета)**

9186,4

2.1. Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования за деятельностью органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации, а также орга-
нов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета**

9186,4

Задача - создание условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования на территории Ульяновской области
3. Основное мероприятие «Развитие инновационной 

инфраструктуры в системе образования на территории 
Ульяновской области»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Доля инновационных проектов и программ организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность 
и находящихся на территории Ульяновской области, 
признанных региональными инновационными 
площадками, внедрённых в практику на территории 
Ульяновской области и (или) Российской Федерации, 
в общем количестве инновационных проектов и 
программ организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность и находящихся на территории 
Ульяновской области, признанных региональными 
инновационными площадками

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2420,3

3.1. Организация и осуществление экспертизы и оценки эффектив-
ности инновационной деятельности региональных инноваци-
онных площадок и образовательных организаций, претендую-
щих на статус региональной инновационной площадки

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

343,2

3.2. Предоставление грантов в форме субсидии из областно-
го бюджета в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с реализацией проекта по развитию инновационной 
инфраструктуры в системе образования на территории 
Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1219,2

3.3. Организация и осуществление научного сопровождения 
инновационной деятельности региональных инновацион-
ных площадок

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

857,9

Итого по  подпрограмме Всего, в том числе: 2023811,5
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2014625,1

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета**

9186,4

ВСЕГО по государственной программе Всего, в том числе: 11686435,0
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

11677248,6

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета

9186,4

* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий  на реализацию государственной программы Ульяновской области.
** Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субвенций  на финансовое обеспечение осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской  Феде-

рации полномочий Российской Федерации в сфере образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования  в Ульяновской области» 

№  
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение показателя по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
1. Обеспечение соответствия условий реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования требованиям 

ФГОС
% 100 100 100 100 100

2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1 года до 7 лет % 99 100 100 100 100
3. Предоставление детям с ОВЗ и детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 
% 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования  и профессионального обучения в Ульяновской области»
1. Обеспечение трудоустройства по полученной профессии, специальности среднего профессионального образования выпускников профессиональных образова-

тельных организаций, обучающихся по очной форме обучения, в течение одного года после окончания обучения
% 63 64 65 66 67

2. Увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования % 107 109 109 109 109
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
1. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) дополнительным образованием, а также осуществление поддержки талантливой молодёжи % 81 81 82 82 83
2. Вовлечение молодых людей в деятельность молодёжных общественных объединений % 20 21 22 23 24

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»
1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской об-

ласти
% 41,3 41,4 41,5 41,6 41,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего об-

разования и среднего профессионального образования
% 23 51 81 81 81

2. Исполнение государственного задания образовательными организациями, находящимися в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области % 100 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

МЕТОДИКА СБОРА 
исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов и показателей,  характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы 

Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица измере-
ния

Источник данных 
для расчёта значения целевого  индикатора

Методика расчёта значений  целевых индикаторов

1 2 3 4 5

Целевые индикаторы
1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, за-

нимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций

% Данные ФСН «Сведения об организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования» (форма 
№ ОО-1, годовая, до 15 октября, подразделы 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 
подраздела 2.1 и подраздел 2.9 раздела 2) 

F = A/Q x 100, где:
F - доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций;
A - численность обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену;
Q - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций

2. Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

% Данные ФСН «Сведения об организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования» (форма № 
ОО-1, годовая, до 15 октября, подразделы 3.1-3.5  раздела 3) 

S = У35 / У х 100, где:
S - удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей чис-
ленности учителей общеобразовательных организаций;
У35 - численность учителей (без внешних совместителей) образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), в возрасте до 35 лет;
У - общая численность учителей (без внешних совместителей) образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
- ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные 
условия для получения качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий), 
в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного 
возраста

% Данные ФСН «Сведения об организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования» (форма № 
ОО-1, годовая, до 15 октября, подраздел 2.3 раздела 2) и еже-
квартального мониторинга создания специальных условий для 
получения качественного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий) детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами школьного возраста 

F = A/Q x 100, где:
F - доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дис-
танционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного 
возраста;
A - численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного обще-
го образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий);
Q - общая численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста

4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций

% Данные ежеквартального мониторинга общеобразовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов 

F = A/Q x 100, где:
F - доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
A - количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов;
Q - общее количество общеобразовательных организаций на территории Ульяновской области

5. Доля обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, уча-
ствующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеоб-
разовательным предметам, в общей численности обучающихся 
по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

% Данные ФСН «Сведения об организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования» (форма 
№ ОО-1, годовая, до 15 октября, подраздел 2.1.1 подраздела 2.1 
раздела 2) и ежегодного мониторинга результатов проведения 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразователь-
ным предметам

F = A/Q x 100, где:
F - доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, 
в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;
A - численность обучающихся, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразова-
тельным предметам;
Q - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций
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6. Число новых мест в общеобразовательных организациях, в том 
числе:

Мест Данные мониторинга потребности в новых местах в общеоб-
разовательных организациях муниципальных образований 
Ульяновской области (мониторинг - годовой, до 15 января)

        Y
F = Σ Zi, где,
       i=1
F - число новых мест в обще-образовательных организациях;
Zi - число новых мест, созданных в обще-образовательных организациях в i-ом муниципальном образовании;
Y - общее количество муниципальных образований

число новых мест в общеобразовательных организациях, 
введённых за счёт софинансирования из средств федерального 
бюджета

Мест Данные мониторинга потребности  в новых местах в общеоб-
разовательных организациях муниципальных образований 
Ульяновской области (мониторинг - годовой, до 15 января)

        Y
F = Σ Zi, где,
       i=1
F - число новых мест в обще-образовательных организациях, введённых за счёт софинансирования из средств 
федерального бюджета;
Zi - число новых мест, созданных в обще-образовательных организациях в i-ом муниципальном образовании, 
введённых за счёт софинансирования из средств федерального бюджета;
Y - общее количество муниципальных образований

7. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, в общей численности детей-инвалидов 
данного возраста

% Данные ФСН «Сведения о деятельности организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми» (форма  № 85-К, годовая, до 16 января, подразделы 
2.1 и 2.2 раздела 2)  

F = A/Q x 100, где:
F - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей числен-
ности детей-инвалидов данного возраста;
A - численность детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях;
Q - общая численность детей-инвалидов  дошкольного возраста

8. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования,  в общей численности детей-инвалидов 
школьного возраста

% Данные ФСН «Сведения об организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования» (форма № 
ОО-1, годовая,  до 15 октября, подраздел 2.3 раздела 2) и еже-
квартального мониторинга детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения  качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

F = A/Q x 100, где:
F - доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, в общей  численности детей-инвалидов школьного возраста;
A - количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях;
Q - общая численность детей-инвалидов школьного возраста

9. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций

% Данные мониторинга дошкольных образовательных органи-
заций,  в которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов (мониторинг 
- годовой, до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - доля дошкольных образовательных  организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
A - количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов,  в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций;
Q - общее количество дошкольных образовательных организаций

10. Количество школьных автобусов, приобретённых общеобразова-
тельными организациями

Ед. Данные мониторинга наличия и потребности в школьных 
автобусах общеобразовательных организаций (мониторинг - 
ежегодный, до 15 января)

        Y
F = Σ Zi, где,
       i=1
F - количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями;
Zi - количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями в i-ом муници-
пальном образовании;
Y - общее количество муниципальных образований

11. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных про-
фориентационной работой, в общей численности выпускников-
инвалидов

% Данные мониторинга численности выпускников-инвалидов 9 и 
11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей 
численности выпускников-инвалидов (мониторинг - ежегод-
ный, до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей числен-
ности выпускников-инвалидов;
A - численность выпускников-инвалидов  9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой;
Q - общая численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов

12. Количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
созданных в ходе реализации государственной программы, в 
том числе:

Мест Данные мониторинга потребности  в дополнительных местах в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (мониторинг - еже-
годный, до 15 января)

        Y
F = Σ Сi, где,
       i=1
F - количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных в ходе 
реализации государственной программы;
Ci - количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в i-ом муниципальном 
образовании, созданных в ходе реализации государственной программы;
Y - общее количество муниципальных образований

количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования, созданных за счёт иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

Мест Данные мониторинга потребности  в дополнительных местах в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (мониторинг - ежегодный, 
до 15 января)

        Y
F = Σ Сi, где,
       i=1
F - количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
Ci - количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в i-ом муниципальном 
образовании, созданных в ходе реализации государственной программы;
Y - общее количество муниципальных образований

13. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих го-
сударственные и муниципальные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход

Чел. Данные ФСН «Сведения о деятельности организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми» (форма № 85-К, годовая,  до 16 января)

K = C1 - C2, где:
K - численность воспитанников в возрасте  до трёх лет, посещающих государственные  и муниципальные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность  по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход;
 C1 - численность воспитанников в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам  дошкольного образования, присмотр и уход;
C2 - численность воспитанников в возрасте  от 3 до 7 лет в государственных и муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход

14. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих 
частные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход

Чел. Данные ФСН «Сведения о деятельности организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми» (форма  № 85-К, годовая,  до 16 января)

K = C1 - C2, где:
K - численность воспитанников в возрасте  до трёх лет, посещающих частные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр  и уход;
C1 - численность воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным  программам дошкольного образования, присмотр и уход;
C2 - численность воспитанников в возрасте  от 3 до 7 лет в частных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным  программам дошкольного образования, присмотр и уход 

15. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет

% Данные отчёта из  Единой федеральной информационной си-
стемы доступности дошкольного образования (отчёт - годовой, 
до 15 января)

F = Q1/ (Q1+ Q1) x 100, где:
F - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
Q1 - численность детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование;
Q2 - численность детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образо-
вания по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным

16. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организа-
ций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций

% Данные ФСН «Сведения о материально-технической и ин-
формационной базе, финансово-экономической деятельности 
общеобразовательных организаций» (форма № ОО-2, годовая, 
до 16 октября, подраздел 1.1 раздела 1) и мониторинга зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, требую-
щих ремонта (мониторинг - годовой,  до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
A - количество зданий муниципальных  общеобразовательных организаций, требующих ремонта;
Q - общее количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций

17. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий 
муниципальных дошкольных образовательных организаций

% Данные мониторинга зданий муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, требующих ремонта (мониторинг 
- годовой, до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта, в общем 
количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций;
A - количество зданий муниципальных  дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта;
Q - общее количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций

18. Число общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественно-
научного и гуманитарного профилей

Тыс. ед. Данные отчётов органов местного самоуправления о реализа-
ции мероприятий по обновлению материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей (отчёты - ежегодные, до 15 января)

        Y
F = Σ Сi, где,
       i=1
F - число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обно-
вивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей;
Ci - число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обно-
вивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей;
Y - общее количество муниципальных образований Ульяновской области

19. Численность обучающихся в Ульяновской области, охваченных 
основными и дополнительными общеобразовательными про-
граммами цифрового, естественно-научного и гуманитарного 
профилей (нарастающим итогом)

Тыс.
чел.

Данные отчётов органов местного самоуправления о количестве 
обучающихся центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей (отчёты - ежегодные, до 15 января)

        Y
F = Σ Сi, где,
       i=1
F - численность обучающихся в Ульяновской области, охваченных основными и дополнительными общеоб-
разовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей;
Ci - численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными про-
граммами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, в -ом муниципальном образовании 
Ульяновской области;
Y - общее количество муниципальных образований Ульяновской области

20. Число организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в которых обеспечено 
обновление содержания образовательных программ и методов 
обучения, в том числе по предметной области «Технология» и 
другим предметным областям, с учётом особых образовательных 
потребностей обучающихся

Ед. Данные отчётов организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, о реализации 
мероприятий по обновлению содержания и методов обучения 
предметной области «Технология» и других предметных об-
ластей  (отчёты - ежегодные, до 15 января)

        Y
F = Σ Zi, где,
       i=1
F - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, в которых обеспечено обновление содержания образовательных 
программ и методов обучения, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным об-
ластям, с учётом особых образовательных потребностей обучающихся;
Ci - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, в которых обеспечено обновление содержания образователь-
ных программ и методов обучения, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным 
областям, с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, в -ом муниципальном образовании 
Ульяновской области;
Y - общее количество муниципальных образований Ульяновской области

21. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых 
в национальную систему профессионального роста педагогиче-
ских работников

% Данные мониторинга вовлечённости   
учителей общеобразовательных организаций в национальную 
систему профессионального роста педагогических работников 
(мониторинг - ежегодный, до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессиональ-
ного роста педагогических работников;
A - число учителей образовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников; 
Q - общее число учителей образовательных организаций 

22. Доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку квалификации

% Данные мониторинга прохождения педагогическими работ-
никами добровольной независимой оценки квалификации 
(мониторинг - ежегодный, до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации;
A - число педагогических работников образовательных организаций, прошедших добровольную независимую 
оценку профессиональной квалификации; 
Q - общее число педагогических работников образовательных организаций

23. Доля студентов профессиональных образовательных организа-
ций, обучающихся по очной форме обучения и принимающих 
участие в конкурсах, целью которых является поддержка соци-
альных инициатив и развития проектной деятельности, в общей 
численности студентов профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по очной форме обучения

% Данные ФСН «Сведения об образовательной организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования» (форма № СПО-1, годовая, до 5 октября, раздел 
2)  и мониторинга студентов профессиональных образователь-
ных организаций, обучающихся по очной форме обучения и 
принимающих участие в конкурсах, целью которых является 
поддержка социальных инициатив и развития проектной 
деятельности (мониторинг - годовой, до 15 января)

Д = Ч2/Ч1 х 100, где:
Д - доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения 
и принимающих участие в конкурсах, целью которых является поддержка социальных инициатив и развития 
проектной деятельности, в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся по очной форме обучения;
Ч1 - общая численность студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной 
форме обучения;
Ч2 - численность студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме 
обучения и принимающих участие в конкурсах, целью которых является поддержка социальных инициатив и 
развития проектной деятельности

24. Доля профессиональных образовательных организаций, в кото-
рых созданы условия для получения среднего профессиональ-
ного образования и профессионального обучения инвалидами 
и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий, в общем количестве таких 
организаций

% Данные мониторинга образовательных организаций среднего 
профессионального образования, в которых обеспечены усло-
вия для получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами  с ОВЗ, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий (мониторинг - 
годовой, до 15 января)

Д = К2/К1 х 100, где:
Д - доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения среднего 
профессионального образования и профессионального обучения инвалидами и лицами с ОВЗ,  в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций;
К1 - общее количество профессиональных образовательных организаций;
К2 - количество профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения 
среднего профессионального образования и профессионального обучения инвалидами и лицами с ОВЗ,  в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий
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25. Доля профессиональных образовательных организаций, в 
которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке труда профессиям 
и специальностям, требующим среднего профессионального 
образования, в общем количестве профессиональных образова-
тельных организаций

% Данные мониторинга профессиональных образовательных 
организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 
50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям, требующим среднего профес-
сионального образования (мониторинг - годовой, до 15 января)

Д = К2/К1 х 100, где:
Д - доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 
наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим сред-
него профессионального образования,  в общем количестве профессиональных образовательных организаций;
К1 - общее количество профессиональных образовательных организаций;
К2 - количество профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка 
кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 
требующим среднего профессионального образования

26. Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по програм-
мам среднего профессионального образования, выбывших по 
причине академической неуспеваемости

% Данные ФСН «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по об-
разовательным программам среднего профессионального об-
разования» (форма № СПО-1, годовая, до 5 октября, раздел 2)  
и мониторинга студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 
программам среднего профессионального образования, выбыв-
ших по причине академической неуспеваемости (мониторинг 
- годовой,  до 15 января)

Д = Ч2/Ч1 х 100, где:
Д - доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, 
выбывших  по причине академической неуспеваемости;
Ч1 - общая численность студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессиональ-
ного образования;
Ч2 - численность студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам  среднего профессионального 
образования,  выбывших по причине академической неуспеваемости

27. Число мастерских, оснащённых современной материально-
технической базой по одной из компетенций (накопительным 
итогом)

Ед. Данные мониторинга профессиональных образовательных 
организаций, которые оснащаются современной материально-
технической базой по одной из компетенций (мониторинг - 
годовой, до 15 января)

        Y
F = Σ Хi, где,
       i=1
F - число мастерских, оснащённых современной материально-технической базой по одной из компетенций;
Xi - число мастерских, оснащённых современной материально-технической базой по одной из компетенций, 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования,  в профессиональных образовательных организациях;
Y - общее количество профессиональных образовательных организаций

28. Число центров опережающей профессиональной подготовки в 
Ульяновской области (накопительным итогом)

Ед. Данные отчёта о достижении значений результатов регио-
нального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» 
(отчёт - ежегодный, до 15 января)

Показатель, рассчитывается путём прямого подсчёта количества центров опережающей профессиональной 
подготовки в Ульяновской области, созданных в рамках реализации основного мероприятия «Реализация 
регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» подпро-
граммы «Развитие среднего профессионального  образования и профессионального обучения в Ульяновской 
области»

29. Доля организаций Ульяновской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, итоговая аттестация в 
которых проводится в форме демонстрационного экзамена

% Данные ФСН «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по об-
разовательным программам среднего профессионального об-
разования» (форма № СПО-1, годовая, до 5 октября) и отчёта 
о достижении значений результатов регионального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образования)» (отчёт - ежегодный, 
до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - доля организаций Ульяновской области, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в 
форме демонстрационного экзамена;
A - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрацион-
ного экзамена;
Q - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования

30. Доля обучающихся в Ульяновской области, завершающих обуче-
ние в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, прошедших аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного экзамена

% Данные ФСН «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по об-
разовательным программам среднего профессионального об-
разования» (форма № СПО-1, годовая, до 5 октября) и отчёта  
о достижении значений результатов регионального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образования)» (отчёт - ежегодный, 
до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - доля обучающихся в Ульяновской области, завершающих обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, 
прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена;
A - число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих  образовательную деятель-
ность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с 
использованием механизма демонстрационного экзамена;
Q - общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 

31. Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), обеспе-
ченных дополнительным образованием, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), проживающих в 
Ульяновской области

% Данные ФСН «Сведения об учреждениях дополнительного 
образования детей» (форма № 1-ДОП, годовая, до 15 марта), 
данные отчётов органов местного самоуправления об обеспече-
нии дополнительным образованием (ежегодные, до 15 января)

О = (Чо + Чк + Чс + Чм + Чип - Ч2) / ОЧд x 100, где:
O - доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), обеспеченных дополнительным образованием, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), проживающих в Ульяновской области;
Чо - численность обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно) в государственных и негосударственных учреждениях, подведомственных системе образования;
Чк - численность обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно) в государственных и негосударственных учреждениях, подведомственных сфере культуры;
Чс - численность обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно) в государственных и негосударственных учреждениях, подведомственных сфере спорта;
Чм - численность обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно) в государственных и негосударственных учреждениях, подведомственных сфере молодёжной 
работы;
Чип - численность обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно), реализуемых индивидуальными предпринимателями;
Ч2 - численность детей, обучающихся  по двум и более дополнительным образовательным программам;
ОЧд - общая численность детей в субъекте Российской Федерации в возрасте от 5  до 17 лет (включительно)

32. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодёжных общественных объединений,  в общей 
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

% Данные мониторинга деятельности молодёжных общественных 
организаций, внесённых в реестр детских и молодёжных обще-
ственных организаций, размещённый на сайте Министерства 
молодёжного развития Ульяновской области (мониторинг - 
ежеквартальный)

О = Ч2/Ч1 х 100, где:
О - доля молодых людей в возрасте от 14  до 30 лет, участвующих в деятельности  молодёжных общественных 
объединений,  в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет;
Ч2 - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных обще-
ственных объединений;
Ч1 - общая численность молодых людей  в возрасте от 14 до 30 лет

33. Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно), получающих дополнительное образование, 
в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного 
возраста, проживающих в Ульяновской  области

% Данные ФСН «Сведения об учреждениях дополнительного 
образования детей» (форма № 1-ДОП, годовая, до 15 марта), 
данные отчётов органов местного самоуправления об обеспече-
нии дополнительным образованием (ежегодные, до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ  в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), получающих дополнитель-
ное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
A - количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов  в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), охваченных дополни-
тельными общеобразовательными программами в Ульяновской области;
Q - количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов  в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), проживающих в 
Ульяновской области

34. Число детей в Ульяновской области, охваченных деятельностью 
детских техно-парков «Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, направленных на обе-
спечение доступности дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям технологическо-
го развития Российской Федерации (нарастающим итогом)

Тыс. чел. Данные отчёта о достижении значений показателей региональ-
ного проекта «Успех каждого ребёнка» (отчёт - ежегодный, до 
15 января)

        u
F = Σ Xi:
       i=1
F - число детей в Ульяновской области, охваченных деятельностью детских техно-парков «Кванториум» (мо-
бильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополни-
тельных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствую-
щих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом);
Xi - число детей в Ульяновской области, охваченных деятельностью детских техно-парков «Кванториум» 
(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соот-
ветствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

35. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 
учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки на-
стоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям 
и результатам проектов, направленных на раннюю профориен-
тацию

Тыс. чел. Данные отчёта о достижении значений показателей региональ-
ного проекта «Успех каждого ребёнка» (отчёт - ежегодный, до 
15 января)

        u
F = Σ Xi:
       i=1
F - число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Про-
ектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию;
Xi - число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Про-
ектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию;
u - число открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уро-
ки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на 
раннюю профориентацию

36. Число детей из Ульяновской области, получивших рекоменда-
ции по построению индивидуального учебного плана в соответ-
ствии с выбранными профессиональными компетенциями (про-
фессиональными областями деятельности) с учётом реализации 
проекта «Билет в будущее» (нарастающим итогом)

Чел. Данные отчёта о достижении значений показателей региональ-
ного проекта «Успех каждого ребёнка» (отчёт - ежегодный, до 
15 января)

Показатель рассчитывается путём прямого подсчёта количества детей  из Ульяновской области, получивших 
рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в 
будущее» (нарастающим итогом), в рамках реализации основного мероприятия «Реализация регионального 
проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий молодёжной политики»

37. Число детей, проявивших выдающиеся способности, вошедших 
в Государственный информационный ресурс о детях, проявив-
ших выдающиеся способности на федеральном и региональном 
уровнях

Чел. Данные о численности детей, проявивших выдающиеся способ-
ности, вошедших в Государственный информационный ресурс 
о детях, проявивших выдающиеся способности на федеральном 
и региональном уровнях

Показатель рассчитывается путём прямого подсчёта численности детей, проявивших выдающиеся способ-
ности, вошедших  в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности 
на федеральном и региональном уровнях

38. Численность обучающихся, вовлечённых в деятельность обще-
ственных объединений на базе образовательных организаций 
общего образования, среднего и высшего профессионального 
образования (накопительным итогом)

Тыс. 
чел.

Данные ФСН «Сведения о сфере государственной молодёжной 
политики» (форма № 1 - молодёжь,  годовая, до 15 февраля)

F = X1 + X2, где:
F - численность обучающихся, вовлечённых  в деятельность общественных объединений  на базе образователь-
ных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования;
X1 - численность обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления;
X2 - численность обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления

39. Доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность % Данные ФСН «Сведения о сфере государственной молодёжной 
политики» (форма № 1 - молодёжь,  годовая, до 15 февраля)

        XВОЛF = _________ x 100, где:
      ХОБЩЕЕ
F - доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность;
XВОЛ - численность граждан Ульяновской области, вовлечённых в добровольческую деятельность;
ХОБЩЕЕ  - численность населения Ульяновской области

40. Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлече-
нию в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в 
Ульяновской области

% Данные ФСН «Сведения о сфере государственной молодёжной 
политики» (форма № 1 - молодёжь,  годовая, до 15 февраля)

        XТВОРF = _________ x 100, где:
      ХОБЩЕЕ
F - доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего 
числа молодёжи  в Ульяновской области;
XТВОР  - численность молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность 
(конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков);
ХОБЩЕЕ - численность молодёжи в Ульяновской области

41. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обе-
спеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций

% Данные мониторинга проведения оздоровительной кампании 
детей (мониторинг - ежеквартальный)

F = A/Q x 100, где:
F - доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом  и оздоровлением, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций;
А - численность детей школьного возраста, обеспеченных отдыхом и оздоровлением; 
Q - общее количество детей школьного возраста

42. Доля работников государственных органов и государственных 
учреждений Ульяновской области, замещающих в них должно-
сти, не являющиеся государственными должностями Ульянов-
ской области или должностями государственной гражданской 
службы Ульяновской области, работников органов местного 
самоуправления, муниципальных органов и муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ульяновской области, 
замещающих в них должности, не являющиеся муниципальны-
ми должностями или должностями муниципальной службы, 
реализовавших право на оздоровление, в общей численности 
указанных работников, имеющих право на оздоровление

% Данные отчётов оздоровительных организаций и реестра работ-
ников государственных органов и государственных учреждений 
Ульяновской области, замещающих в них должности, не 
являющиеся государственными должностями Ульяновской об-
ласти или должностями государственной гражданской службы 
Ульяновской области, работников органов местного самоуправ-
ления, муниципальных органов и муниципальных учреж-
дений муниципальных образований Ульяновской области, 
замещающих в них должности, не являющиеся муниципальны-
ми должностями или должностями муниципальной службы, 
реализовавших право на оздоровление, в общей численности 
указанных работников, имеющих право на оздоровление (отчёт 
- ежеквартальный)

Д = Ч2/Ч1 х 100, где:
Д - доля работников государственных органов и государственных учреждений Ульяновской области, замещаю-
щих в них должности, не являющиеся государственными должностями Ульяновской области или должностями 
государственной гражданской службы Ульяновской области, работников органов местного самоуправления, 
муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, 
замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципаль-
ной службы, реализовавших право на оздоровление, в общей численности указанных работников, имеющих 
право на оздоровление;
Ч2 - численность работников государственных органов и государственных учреждений Ульяновской области, 
замещающих в них должности, не являющиеся государственными должностями Ульяновской области или 
должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, работников органов местного 
самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или 
должностями муниципальной службы, реализовавших право на оздоровление;
Ч1 - общая численность работников государственных органов и государственных учреждений Ульяновской 
области, замещающих в них должности, не являющиеся  государственными должностями Ульяновской области 
или должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, работников органов местного  
самоуправления, муниципальных органов  и муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области,  замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или 
должностями муниципальной службы, имеющих право на оздоровление

43. Число уровней образования, на которых осуществляется неза-
висимая оценка качества образования

Ед. Данные отчёта по результатам независимой оценки (отчёт - 
ежеквартальный)

        u
F = Σ Xi:
       i=1
F - число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования;
Xi - число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования;
u -уровни образования
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44. Численность педагогических работников, аттестованных на 
квалификационные категории

Ед. Данные мониторинга информации по итогам заседаний атте-
стационной комиссии (мониторинг - ежеквартальный)

        u
F = Σ Xi:
       i=1
F - численность педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории;
Xi - численность педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории;
u - квалификационные категории 

45. Количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы 
условия для проведения государственной итоговой аттестации, 
соответствующие требованиям, установленным Федеральной 
службой по надзору  в сфере образования и науки

Ед. Данные отчёта областного государственного автономного 
учреждение «Институт развития образования» (отчёт - еже-
квартальный)

Показатель рассчитывается путём прямого подсчёта количества пунктов приёма  экзаменов, в которых созданы 
условия  для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующие требованиям,  установлен-
ным Федеральной службой  по надзору в сфере образования и науки

46. Доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами 
для выполнения сканирования экзаменационных работ участ-
ников единого государственного экзамена, в общем количестве 
пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов

% Сведения из региональной информационной системы единого 
государственного экзамена (сведения - ежеквартальные)

Д = K2/ K1 х 100, где:
Д - доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами для выполнения сканирования экзаменацион-
ных работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве пунктов проведения экзаменов 
в день проведения экзаменов;
K1 - общее количество пунктов проведения экзаменов, задействованных на едином  государственном экзамене;
K2 - количество пунктов проведения экзаменов с технологией «Сканирование в пункте проведения экзамена»

47. Доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами 
для использования технологии «Печать контрольных измери-
тельных материалов в пункте проведения экзамена», в общем 
количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения 
экзаменов

% Сведения из региональной информационной системы единого 
государственного экзамена без учёта пунктов проведения экза-
менов, организованных на дому, в медицинских организациях, 
а также расположенных в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа (ежеквартальные)

Д = K2/ K1 х 100, где:
Д - доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии «Печать кон-
трольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена», в общем количестве пунктов проведения 
экзаменов в день проведения экзаменов;
K1 - общее количество пунктов проведения экзаменов, задействованных на едином  государственном экзамене;
K2 - количество пунктов проведения экзаменов с технологией «Печать контрольных измерительных материа-
лов в пункте проведения экзамена»

48. Количество разработанных программ подготовки и (или) повы-
шения квалификации педагогических работников в области оценки 
качества образования (в том числе в области педагогических изме-
рений, анализа и использования результатов оценочных процедур)

Ед. Данные отчёта областного государственного автономного 
учреждения «Институт развития образования» (ежекварталь-
ный)

Показатель, рассчитывается путём прямого подсчёта количества разработанных программ подготовки и (или) 
повышения квалификации педагогических работников  в области оценки качества образования  (в том числе в 
области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур)

49. Доля заявлений о приёме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, представленных в 
форме электронного документа, в общем количестве указанных 
заявлений

% Данные региональной  системы  «Е-услуги. Образование» (еже-
годно, до 15 января)

       K1 + K2 + K2Д = ________________ х 100, где:
                K
Д - доля заявлений о приёме на обучение  по образовательным программам дошкольного образования, пред-
ставленных  в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений;
К1 - количество заявлений о приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
представленных через Единый портал государственных услуг http://gosuslugi.ru;
К2 - количество заявлений о приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
поданных через многофункциональный центр;
К3 - количество заявлений о приёме на обучение по образовательным программам  дошкольного образования, 
поданных через портал http://detsad.cit73.ru;
К - общее количество заявлений о приёме на обучение по образовательным программам дошкольного об-
разования

50. Доля инновационных проектов и программ организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность и находящихся на 
территории Ульяновской области, признанных региональными 
инновационными площадками, внедрённых в практику на тер-
ритории Ульяновской области и (или) Российской Федерации, 
в общем количестве инновационных проектов и программ 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся на территории Ульяновской области, признанных 
региональными инновационными площадками

% Данные мониторинга, подтверждающие количество иннова-
ционных проектов и программ организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся на территории 
Ульяновской области, признанных региональными инноваци-
онными площадками, внедрённых в практику на территории 
Ульяновской области и (или) Российской Федерации (монито-
ринг - годовой, до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - доля инновационных проектов и программ организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся на территории Ульяновской области, признанных региональными инновационными площадками, 
внедрённых в практику на территории Ульяновской области и (или) Российской Федерации;
A - количество инновационных проектов  и программ организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность и находящихся на территории Ульяновской области, признанных региональными инновационными 
площадками, внедрённых в практику на территории Ульяновской области и (или) Российской Федерации;
Q - общее количество инновационных проектов и программ организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся на территории Ульяновской области, признанных региональными инновационны-
ми площадками

51. Доля обучающихся по программам общего образования, до-
полнительного образования для детей и среднего профессио-
нального образования, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план обучения 
с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным программам

% Данные мониторинга о численности обучающихся по програм-
мам общего образования, дополнительного образования для 
детей и среднего профессионального образования, для которых 
формируется цифровой образовательный профиль и инди-
видуальный план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды (мониторинг - ежегодный, до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - доля обучающихся по программам  общего образования, дополнительного образования для детей и среднего 
профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индиви-
дуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;
A - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и 
среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль 
и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды;
Q - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и 
среднего профессионального образования 

52. Доля образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, дополнительного образования детей и 
среднего профессионального образования, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образователь-
ной среды, в общем числе образовательных организаций

% Данные мониторинга образовательных организаций, реали-
зующих программы общего образования, дополнительного 
образования детей и среднего профессионального образования, 
осуществляющих образовательную деятельность с использо-
ванием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды (мониторинг - ежегодный, 
до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного об-
разования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность 
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе образовательных организаций;
A - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного об-
разования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность 
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
Q - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительно-
го образования детей и среднего профессионального образования

53. Доля обучающихся по программам общего образования и 
среднего профессионального образования, использующих 
федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для «горизонтального» обучения и 
неформального образования, в общем числе обучающихся по 
указанным программам

% Данные мониторинга о численности обучающихся по про-
граммам общего образования и среднего профессионального 
образования, использующих федеральную информационно-
сервисную платформу цифровой образовательной среды для 
«горизонтального» обучения и неформального образования 
(мониторинг - ежегодный, до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, исполь-
зующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизон-
тального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам;
A - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, 
использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для 
«горизонтального» обучения и неформального образования;
Q - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования 

54. Доля педагогических работников общего образования, про-
шедших повышение квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием информаци-
онного ресурса «одного окна» («Современная цифровая об-
разовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 
педагогических работников общего образования

% Данные мониторинга о численности педагогических работни-
ков общего образования, прошедших повышение квалифика-
ции в рамках периодической аттестации в цифровой форме 
с использованием информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации») (мониторинг - ежегодный, до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических 
работников общего образования;
A - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»);
Q - общее число педагогических работников общего образования 

55. Удельный расход электрической энергии для электроснабжения 
областных государственных общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций и органи-
заций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр 
общей площади)

КВт/ кв. м Данные государственной информационной системы «Энерго-
эффективность» http://dper.gisee.ru (ежегодные, до 1 февраля)

Уээ = ОПээ/П (кВт ч/кв. м), где:
Уээ - удельный расход электрической энергии для электроснабжения областных государственных общеобра-
зовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного 
образования (в расчёте на 1 кв. метр  общей площади);
ОПээ - объём потребления электрической энергии в областных государственных общеобразовательных органи-
зациях, профессиональных образовательных организациях и организацях дополнительного образования, кВт ч;
П - площадь размещения областных государственных общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций и организаций дополнительного образования, кв. м

56. Удельный расход тепловой энергии для теплоснабжения об-
ластных государственных общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций и органи-
заций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр 
отапливаемой площади)

Гкал/ кв. м Данные государственной информационной системы «Энерго-
эффективность» http://dper.gisee.ru (ежегодные, до 1 февраля)

Утэ = ОПтэ/П (Гкал/кв. м), где:
Утэ - удельный расход тепловой энергии для теплоснабжения областных государственных общеобразователь-
ных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образова-
ния (в расчёте на 1 кв. метр отапливаемой площади);
ОПтэ - объём потребления тепловой энергии в областных государственных общеобразовательных организаци-
ях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования, Гкал;
П - площадь размещения областных государственных общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций и организаций дополнительного образования, кв. м

Показатели, характеризующие ожидаемые результаты
1. Обеспечение соответствия условий реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования требованиям ФГОС

% Данные ФСН «Сведения об организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования» (форма 
№ ОО-1, годовая, до 15 октября, подраздел 2.1.1 подраздела 2.1 
раздела 2)

F = A / Q x 100, где:
F - обеспечение соответствия условий реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования требованиям ФГОС;
A - численность обучающихся общеобразовательных организаций (кроме классов для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), классов для обучающихся с умственной отсталостью), 
обучение которых осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС;
Q - численность обучающихся общеобразовательных организаций (кроме классов для обучающихся с ОВЗ, 
классов для обучающихся с умственной отсталостью)

2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей 
от 1 года до 7 лет

% Данные Единой федеральной информационной системы до-
ступности дошкольного образования (годовая, до 15 января)

F = Q
1/ (Q1+ Q1) x 100, где:

F - обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1 года до 7 лет;
Q1 - численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих дошкольное образование;
Q2 - численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образо-
вания по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным

3. Предоставление детям с ОВЗ и детям-инвалидам возможности 
освоения образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 

% Данные ФСН «Сведения об организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования» (форма № 
ОО-1, годовая, до 15 октября, подраздел 2.3 раздела 2) и еже-
квартального мониторинга создания специальных условий для 
получения качественного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий) детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами школьного возраста 

F = A/Q x 100, где:
F - предоставление детям с ОВЗ и детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования;
A - численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного обще-
го образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий);
Q - общая численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста

4. Обеспечение трудоустройства по полученной профессии, 
специальности среднего профессионального образования вы-
пускников профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся по очной форме обучения, в течение одного года 
после окончания обучения

% Данные ФСН «Сведения об образовательной организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования» (форма № СПО-1, годовая, до 5 октября, раздел 
2)  и мониторинга трудоустройства выпускников (мониторинг - 
ежеквартальный, до 15 января)

Д = Ч2/Ч1 х 100, где:
Д - обеспечение трудоустройства по полученной профессии, специальности среднего профессионального 
образования выпускников профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме 
обучения, в течение одного года после окончания обучения;
Ч1 - общая численность выпускников профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной 
форме обучения;
Ч2 - численность выпускников профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме 
обучения, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения по полученной профессии, 
специальности среднего профессионального образования

5. Увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по програм-
мам среднего профессионального образования 

% Данные ФСН «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образо-
вательным программам среднего профессионального образо-
вания» (форма № СПО-1, годовая, до 5 октября, раздел 2)  и 
мониторинга инвалидов, принятых на обучение по программам 
среднего профессионального образования (мониторинг - годо-
вой,  до 15 января)

Д = О - Ч2/Ч1 х 100, где:
Д - увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образова-
ния;
О - доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования на 1 
января отчётного года;
Ч1 - численность инвалидов, принятых  на обучение по программам среднего профессионального образования 
в предыдущем году;
Ч2 - численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования 
в текущем году

6. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 17 лет (включитель-
но) дополнительным образованием, а также осуществление 
поддержки талантливой молодежи

% Данные ФСН «Сведения об учреждениях дополнительного 
образования детей» (форма № 1-ДОП, годовая, до 15 марта), 
данные отчётов органов местного самоуправления об обеспече-
нии дополнительным образованием (ежегодные, до 15 января)

О = Д - (Чо + Чк + Чс + Чм + Чип - Ч2)/ОЧд x 100, где:
O - увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) дополнительным образованием, а также 
осуществление поддержки талантливой молодёжи;
Д - доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), охваченных дополнительным образованием на 1 
января отчётного года;
Чо - численность обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно) в государственных и негосударственных учреждениях, подведомственных системе образования;
Чк - численность обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно) в государственных и негосударственных учреждениях, подведомственных сфере культуры;
Чс - численность обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно) в государственных и негосударственных учреждениях, подведомственных сфере спорта;
Чм - численность обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 17 лет (вклю-
чительно) в государственных и негосударственных учреждениях, подведомственных сфере молодёжной работы;
Чип - численность обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно), реализуемым индивидуальными предпринимателями;
Ч2 - численность детей, обучающихся  по двум и более дополнительным образовательным программам;
ОЧд - общая численность детей в субъекте Российской Федерации в возрасте от 5  до 17 лет (включительно)

7. Вовлечение молодых людей в деятельность молодёжных обще-
ственных объединений

% Данные мониторинга деятельности молодёжных общественных 
организаций, внесённых в реестр детских и молодёжных обще-
ственных организаций, размещённый на сайте Министерства 
молодёжного развития Ульяновской области (мониторинг - 
ежеквартальный)

О = Ч2/Ч1 х 100, где:
О - вовлечение молодых людей в деятельность молодёжных общественных объединений;
Ч2 - численность молодых людей (в возрасте от 14 до 30 лет), вовлечённых в деятельность молодёжных обще-
ственных объединений;
Ч1 - общая численность молодых людей  (в возрасте от 14 до 30 лет)
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8. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, обу-
чающихся в общеобразовательных организациях, находящихся 
на территории Ульяновской области

% Данные мониторинга проведения оздоровительной кампании 
детей (мониторинг - ежеквартальный)

F = A/Q x 100, где:
F - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, находящихся на территории Ульяновской области;
А - численность детей школьного возраста, обеспеченных отдыхом и оздоровлением; 
Q - общее количество детей школьного возраста

9. Создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы общего образования и среднего профессио-
нального образования

% Данные отчёта о достижении значений показателей реализации 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
(отчёт годовой, до 15 января)

F = A/Q x 100, где:
F - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования;
А - количество образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 
и среднего профессионального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной 
среды; 
Q - общее количество образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего об-
разования и среднего профессионального образования

10. Исполнение государственного задания образовательными 
организациями, находящимися в ведении Министерства образо-
вания и науки Ульяновской области

% Данные отчётов об исполнении  государственного задания 
образовательных организаций, находящихся в ведении Ми-
нистерства образования и науки Ульяновской области (отчёт 
годовой, до 20 января)

F = A/Q x 100, где:
F - исполнение государственного задания образовательными организациями, находящимися в ведении Мини-
стерства образования и науки Ульяновской области;
А - количество образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Ульяновской области, обеспечивших исполнение государственного задания;
Q - общее количество образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и 
науки Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

ОЦЕНКА 
предполагаемых результатов применения инструментов 

государственного регулирования
№ 
п/п

Наиме-
нование  
инстру-
мента  
государ-
ственного 
регули-
рования 
в разрезе  
подпро-
грамм, от-
дельных 
меро-
приятий

Показатель,  
характери-
зующий 
примене-
ние ин-
струмента  
государст-
венного 
регулиро-
вания

Финансовая оценка предполагаемого резуль-
тата применения инструмента государствен-
ного регулирования (тыс. рублей)

Краткое 
обо-
снование 
необхо-
димости 
приме-
нения 
инстру-
ментов 
государ-
ственного 
регулиро-
вания для 
достиже-
ния цели 
(целей) 
государ-
ственной 
програм-
мы

2020  
год

2021 
год

2022 год 2023 
год

2024  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

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

1. На-
логовая 
льгота от 
уплаты 
налога на 
имуще-
ство

Объём вы-
падающих 
доходов 
областного 
бюджета 
Улья-
новской 
области

13138,0 12481,1 12481,1 12481,1 12481,1 Пункт 5 
статьи 4 
Закона 
Улья-
новской 
области
от 
02.09.2015 
года  № 
99-ЗО  «О 
налоге  на 
имуще-
ство орга-
низаций
на тер-
ритории 
Улья-
новской 
области»

Итого по государственной  
программе

13138,0 12481,1 12481,1 12481,1 12481,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий по содействию 

созданию в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой
 потребности) новых мест в общеобразовательных организациях 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - субсидии, областной бюджет соответственно) бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее 
- местные бюджеты, муниципальные образования соответственно) в це-
лях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией 
мероприятий по содействию созданию в Ульяновской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных органи-
зациях, предусмотренных муниципальными программами муниципальных 
образований.

2. Для целей настоящих Правил мероприятиями по содействию соз-
данию  в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях, предусмотренными му-
ниципальными программами муниципальных образований, признаются 
следующие мероприятия:

1) модернизация инфраструктуры общего образования (строительство 
зданий (пристроя к зданиям) общеобразовательных организаций, приоб-
ретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций, проведение 
капитального ремонта, реконструкция), возврат в систему общего образова-
ния зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп) зданий 
общеобразовательных организаций, а также оснащение новых мест  в обще-
образовательных организациях средствами обучения и воспитания, необ-
ходимыми для реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

2) оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, по-
вышение эффективности использования помещений дошкольных образо-
вательных организаций, общеобразовательных организаций   и организаций 
дополнительного образования, проведение организационных мероприятий, 
направленных на оптимизацию образовательной деятельности   и кадровых 
решений, в том числе решений по повышению квалификации педагогиче-
ских работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

3) поддержка развития негосударственного сектора общего 
образования.

3. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
образования и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета. 

5. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих расходное 

обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предо-
ставлены субсидии;

наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных росписях местных 
бюджетов) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обяза-
тельств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субси-
дий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём плани-
руемых к представлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской 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);

4) использование экономически эффективной проектной документа-
ции повторного использования (при наличии такой документации).

6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-
ния субсидий являются:

наличие с учётом демографического прогноза потребности соответству-
ющего муниципального образования в обеспечении местами обучающихся 
для их обучения в одну смену, динамики численности детей школьного воз-
раста и сохранения существующего односменного режима обучения;

наличие зданий общеобразовательных организаций, которые находят-
ся в аварийном состоянии, и (или) требуют капитального ремонта, и (или) 
не имеют санитарно-гигиенических помещений, и (или) не соответствуют 
современным требованиям к условиям обучения и (или) сменности обуче-
ния в общеобразовательных организациях;

наличие обязательства муниципального образования по обеспечению 
создания новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, 
включая их оснащение средствами обучения и воспитания, в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными нормами 
и требованиями пожарной безопасности, федерального государственного 
стандарта (далее - ФГОС) общего образования, а также в соответствии с 
перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным 
условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных 
организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 
Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях. Указанный перечень, критерии его 
формирования и требования к функциональному оснащению, а также нор-
матив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обуче-
ния и воспитания утверждаются Министерством просвещения Российской 
Федерации.

7. Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету, опреде-
ляется по формуле:

                  Pi x 0,95Ci = F x   ______, где:
                       P

Ci - объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
F - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на пре-

доставление субсидий бюджетам муниципальных образований;
Pi - потребность i-того муниципального образования в средствах, не-

обходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии;

P - общая потребность всех муниципальных образований в средствах, 
необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии;

0,95 - доля средств областного бюджета, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований.

8. Для заключения соглашения местная администрация представляет 
главным распорядителям:

1) заявку на получение субсидии, подписанную главой местной адми-
нистрации;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которых должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

9. Главные распорядители в течение 10 дней со дня поступления доку-
ментов (копий документов), указанных в пункте 8 настоящих Правил, осу-
ществляют их проверку и принимают решение о заключении соглашения и 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия главными распорядителями решения об 
отказе в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
8 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
главные распорядители направляют местной администрации уведомление 
о принятом решении. При этом в случае принятия главными распоряди-
телями решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении из-
лагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уве-
домление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии с соглашением.

11. Показателями результативности использования субсидий 
являются:

1) доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучение 
которых осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций;

2) доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимаю-
щихся   в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразова-
тельных организаций;

3) доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимаю-
щихся  в третью смену, в общей численности обучающихся общеобразова-
тельных организаций;

4) число новых мест в общеобразовательных организациях;
5) доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта или реконструкции, в об-
щей численности обучающихся общеобразовательных организаций;

6) доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразовательных 
организаций, имеющих все виды благоустройств, в общей численности обу-
чающихся общеобразовательных организаций.

12. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
посредством сравнения фактически достигнутого значения показателя ре-
зультативности использования субсидий за соответствующий год    со зна-
чением показателя результативности использования субсидий, предусмо-
тренных соглашениями.

13. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14, 17 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 

подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главных распорядителей с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

16. Главные распорядители обеспечивают соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  

в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области  (далее 
также - областной бюджет) бюджетам муниципальных районов  и городских 
округов Ульяновской области (далее также - муниципальные образования, 
местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования (далее - дошкольные 
организации), предусмотренных муниципальными программами муници-
пальных образований (далее - субсидии).

2. Для целей настоящих Правил мероприятиями по созданию допол-
нительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных 
организациях, предусмотренными муниципальными программами муни-
ципальных образований, признаются мероприятия, предусматривающие 
строительство зданий (пристроя к зданиям), в отношении которых имеется 
экономически эффективная проектная документация повторного исполь-
зования из единого государственного реестра заключений экспертизы про-
ектной документации объектов капитального строительства, приобретение 
(выкуп) зданий (пристроя к зданиям) и помещений дошкольных организа-
ций, в том числе помещений, встроенных в многоквартирные дома и при-
строенных (встроенно-пристроенных) к ним.

3. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  
на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
образования  и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета. 

5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходное обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных росписях 
местных бюджетов) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт 
субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём 
планируемых  к представлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,  и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской 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);

4) использование экономически эффективной проектной документа-
ции повторного использования (при наличии такой документации).

6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий является наличие потребности соответствующего муниципально-
го образования в создании дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования.

7. В случае создания в соответствии с муниципальными программами 
муниципальных образований в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, дополнительных мест для детей старше 3 лет 
субсидии предоставляются при условии создания не менее соответствую-
щего количества дополнительных мест для детей в возрасте  от 2 месяцев до 
3 лет, определённого в соглашении.

8. Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету, опреде-
ляется по формуле:

                  Pi x 0,95Ci = F x   ______, где:
                       P

Ci - объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
F - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета                             

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований;
Pi - потребность i-того муниципального образования в средствах, не-

обходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии;

P - общая потребность всех муниципальных образований в средствах, 
необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии;

0,95 - доля средств областного бюджета, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований.

9. Для заключения соглашения местная администрация представляет 
главным распорядителям:

1) заявку на получение субсидии, подписанную главой местной адми-
нистрации;
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2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которых должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

10. Главные распорядители в течение 10 дней со дня поступления доку-
ментов (копий документов), указанных в пункте 9 настоящих Правил, осу-
ществляют их проверку и принимают решение о заключении соглашения  и 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия главными распорядителями решения  об 
отказе в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
9 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных  
и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
главные распорядители направляют местной администрации уведомление  
о принятом решении. При этом в случае принятия главными распорядите-
лями решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении излага-
ются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уведом-
ление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

11. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий  в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

12. Показателями результативности использования субсидии  
являются:

1) количество дополнительных мест в дошкольных организациях для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации меро-
приятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте  от 2 ме-
сяцев до 3 лет, предусмотренных муниципальными программами муници-
пальных образований;

2) доступность дошкольного образования для детей в возрасте  от 2 ме-
сяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев  до 
3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме чис-
ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте  от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования).

13. Оценка эффективности использования субсидий осуществляет-
ся посредством сравнения фактически достигнутых значений показате-
лей результативности использования субсидий за соответствующий год                               
со значениями показателей результативности использования субсидий, 
предусмотренных соглашениями.

14. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14, 17 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

15. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

16. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главных распорядителей с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

17. Главные распорядители обеспечивают соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию  
(обновлению) материально-технической базы для реализации основных  

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового  
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях,  

расположенных в сельской местности и малых городах

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - субсидии, областной бюджет соответственно) бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области (далее также 
- местные бюджеты, муниципальные образования соответственно)  в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией ме-
роприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах.

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  
на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
образования  и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета. 

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходное обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных росписях 
местных бюджетов) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт 
субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём 
планируемых  к представлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,  и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской 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 потребности соответствующего муниципаль-
ного образования в реализации мероприятий по обновлению материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков.

6. Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету, опреде-
ляется по формуле:

Ci = (S / Y) x Ii , где:
Ci - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того муниципального 

образования в целях софинансирования расходных обязательств, связан-
ных с реализацией мероприятий по обновлению материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков;

S - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета                             
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований;

Y - общее количество центров образования цифрового и гуманитарно-

го профилей, способствующих формированию современных компетенций                      
и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Техно-
логия», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» (далее - Центры), которые необходимо 
создать в текущем финансовом году на базе муниципальных общеобразо-
вательных организаций, находящихся на территории Ульяновской обла-
сти, признанной победителем отбора субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитар-
ных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование»;

Ii - количество Центров, которое планируется создать в i-том муници-
пальном образовании.

7. Уровень софинансирования соответствующих расходных обяза-
тельств муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 
за счёт субсидий не может превышать 99,0 процента.

8. Для заключения соглашения местная администрация представляет  
в Министерство:

1) заявку на получение субсидии, подписанную главой местной адми-
нистрации;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расхо-
дное обязательство муниципального образования, в целях софинансирова-
ния 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 бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых должна быть предоставлена субсидия, в 
объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий.

9. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 8 настоящих Правил, осуществляет 
их проверку и принимает решение о заключении соглашения и о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в пре-
доставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
8 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Министерство направляет местной администрации уведомление  о приня-
том решении. При этом в случае принятия Министерством решения  об от-
казе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, 
послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть 
направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.

10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий  в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

11. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры от-
ветственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

12. Показателем результативности использования субсидий является 
численность обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом).

13. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
посредством сравнения фактически достигнутых значений показателя ре-
зультативности использования субсидий за соответствующий год  со зна-
чениями показателя результативности использования субсидий, предусмо-
тренных соглашениями.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

16. Министерство обеспечивает соблюдение местными администра-
циями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении суб-
сидии.

Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию 
 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет   

в образовательных организациях, осуществляющих  
образовательную деятельность по образовательным программам  

дошкольного образования

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - субсидии, областной бюджет соответственно) бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее - 
местные бюджеты, муниципальные образования соответственно) в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией ме-
роприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5  до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(далее - дошкольные организации), предусмотренных муниципальными 
программами муниципальных образований.

2. Для целей настоящих Правил мероприятиями по созданию дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организа-
циях, предусмотренными муниципальными программами муниципальных 
образований, признаются мероприятия, предусматривающие модерниза-
цию объектов инфраструктуры дошкольного образования (строительство 
зданий (пристроя к зданиям), в отношении которых имеется экономиче-
ски эффективная проектная документация повторного использования из 
единого государственного реестра заключений экспертизы проектной до-
кументации объектов капитального строительства), приобретение (выкуп) 
зданий (пристроя к зданиям) и помещений дошкольных организаций, в том 
числе указанных помещений, встроенных в многоквартирные дома и при-
строенных (встроено-пристроенных) к ним. 

3. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  
на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
образования  и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета. 

5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходное обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных росписях 
местных бюджетов) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт 
субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём 
планируемых  к представлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-

ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,  и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской 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);

4) использование экономически эффективной проектной документа-
ции повторного использования (при наличии такой документации).

6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставле-
ния субсидий является наличие (с учётом демографического прогноза) 
потребности соответствующего муниципального образования в создании 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования.

7. Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету, опреде-
ляется по формуле:

                       Yi               Pix _____

                      100Ci = Fx ______, где:
                  P
Ci - объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
F - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета                         

на предоставление субсидий местным бюджетам;
Pi - потребность i-того муниципального образования в средствах, не-

обходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии;

P - общая потребность всех муниципальных образований в средствах, 
необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии;

Yi - значение предельного уровня софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований из областного бюджета, установлен-
ного Правительством Ульяновской области.

8. Для заключения соглашения местная администрация представляет 
главным распорядителям:

1) заявку на получение субсидии, подписанную главой местной адми-
нистрации;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расхо-
дное обязательство муниципального образования, в целях софинансирова-
ния 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

9. Главные распорядители в течение 10 дней со дня поступления доку-
ментов (копий документов), указанных в пункте 8 настоящих Правил, осу-
ществляют их проверку и принимают решение о заключении соглашения  и 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия главными распорядителями решения  об 
отказе в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
8 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
главные распорядители направляют местной администрации уведомление  
о принятом решении. При этом в случае принятия главными распоряди-
телями решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении из-
лагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уве-
домление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий  в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

11. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14, 17 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

12. Показателем результативности использования субсидий являет-
ся  количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  
в дошкольных организациях, созданных в ходе реализации мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами муниципальных образо-
ваний.

13. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
посредством сравнения фактически достигнутого значения показателя ре-
зультативности использования субсидий за соответствующий год  со зна-
чением показателя результативности использования субсидий, предусмо-
тренных соглашениями.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главных распорядителей с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

16. Главные распорядители обеспечивают соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий 
по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 
на территории Ульяновской области, условий для занятий 

физической культурой и спортом

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - субсидии, областной бюджет соответственно) бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области (далее - местные 
бюджеты, муниципальные образования соответственно) в целях софинанси-
рования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по 
созданию в муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах  на территории Ульяновской 
области, условий для занятий физической культурой и спортом.

2. Для целей настоящих Правил мероприятиями по созданию                                         
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных                           
в сельской местности на территории Ульяновской области, условий 
для занятий физической культурой и спортом признаются следующие  
мероприятия:

1) ремонт спортивных залов;
2) перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы 

для занятия физической культурой и спортом;
3) развитие школьных спортивных клубов;
4) оснащение спортивным инвентарём и оборудованием открытых пло-

скостных спортивных сооружений.
3. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 

законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  
на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
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ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
образования  и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета. 

5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходное обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных росписях 
местных бюджетов) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт 
субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём 
планируемых  к представлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,  и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской 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).

6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий является наличие в муниципальном образовании муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, 
нуждающейся в улучшении условий для занятий физической культурой                        
и спортом.

7. Объём субсидий, предоставляемой i-тому местному бюджету, опреде-
ляется по формуле:

                  Pi x 0,75Ci = F x   ______, где:
                       P
Ci = F x, где:
Ci - объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
F - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета                             

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований;
Pi - потребность i-того муниципального образования в средствах, не-

обходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии;

P - общая потребность всех муниципальных образований в средствах, 
необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии;

0,75 - доля средств областного бюджета, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований.

8. Для заключения соглашения местная администрация представляет                      
в Министерство:

1) заявку на получение субсидии, подписанную главой местной адми-
нистрации;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть 
предоставлена субсидия;

3) выписку из решения представительного органа муниципального об-
разования о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) (сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинан-
сирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соот-
ветствующем условиям предоставления субсидий.

9. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 8 настоящих Правил, осуществляет 
их проверку и принимает решение о заключении соглашения и о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе                                  
в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
8 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Министерство направляет местной администрации уведомление о приня-
том решении. При этом в случае принятия Министерством решения об от-
казе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, 
послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть 
направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.

10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий  в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

11. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры от-
ветственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

12. Показателем результативности использования субсидий является 
доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем ко-
личестве обучающихся.

13. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
Министерством посредством сравнения фактически достигнутых значений 
показателя результативности использования субсидий за соответствующий 
год со значениями показателя результативности использования субсидий, 
предусмотренных соглашениями.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

16. Министерство обеспечивает соблюдение местными администра-
циями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении суб-
сидии.

Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Ульяновской области субсидий в целях  
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи  

с реализацией мероприятий в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных  сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных групп населения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления                                 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
(далее также - субсидии, областной бюджет соответственно) бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (да-
лее - местные бюджеты, муниципальные образования соответственно) в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи  с 
реализацией мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и 
других маломобильных групп населения.

2. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с реализацией мероприятий, указанных  в 
пункте 1 настоящих Правил, включающих в себя мероприятия по созданию                                  
в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных орга-
низациях, организациях дополнительного образования условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного образования.

3. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  
на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
образования  и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета. 

5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходное обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных росписях 
местных бюджетов) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт 
субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём 
планируемых  к представлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,  и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской 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).

6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидии является наличие в соответствующем муниципальном образова-
нии необходимости в реализации мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных организациях, общеобразовательных организациях, орга-
низациях дополнительного образования условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования.

7. Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету, опреде-
ляется по формуле:

                  Pi x 0,82C
i = F x   ______, где:

                       P
Ci - объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
F - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета                           

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований;
Pi - потребность i-того муниципального образования в средствах, не-

обходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии;

P - общая потребность всех муниципальных образований в средствах, 
необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии;

0,82 - доля средств областного бюджета, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований.

8. Для заключения соглашения местная администрация представляет                   
в Министерство:

1) заявку на получение субсидии, подписанную главой местной адми-
нистрации;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расхо-
дное обязательство муниципального образования, в целях софинансирова-
ния которого должна быть предоставлена субсидия;

3) выписку из решения представительного органа муниципального об-
разования о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) (сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинан-
сирования которых должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соот-
ветствующем условиям предоставления субсидий.

9. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 8 настоящих Правил, осуществляет 
их проверку и принимает решение о заключении соглашения и о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе                                 
в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
8 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния Министерство направляет местной администрации уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения 
об отказе  в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоя-
тельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно 
быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий  в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

11. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры от-
ветственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

12. Показателем результативности использования субсидий являются:
1) доля общеобразовательных организаций, в которых создана уни-

версальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;

2) доля дошкольных образовательных организаций, в которых соз-
дана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций;

3) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профори-
ентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов;

4) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного 
возраста;

5) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения ка-
чественного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста.

13. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
Министерством посредством сравнения фактически достигнутых значений 
показателей результативности использования субсидий за соответствую-
щий год со значениями показателя результативности использования субси-
дий, предусмотренных соглашениями.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

16. Министерство обеспечивает соблюдение местными администра-
циями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидии.

Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования 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

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления                                 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области  
(далее также - субсидии, областной бюджет соответственно) бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее 
также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в 
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, благоустройством территории, приоб-
ретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего анти-
террористическую защищённость указанных организаций.

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  
на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
образования  и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета. 

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходное обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных росписях 
местных бюджетов) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт 
субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём 
планируемых  к представлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,  и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской 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 в соответствующем муниципальном образова-
нии необходимости в реализации мероприятий, связанных с осуществлени-
ем ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, благоустройством территории, приоб-
ретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего анти-
террористическую защищённость указанных организаций.

6. Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету, опреде-
ляется  по формуле:

                  Pi x 0,95Ci = F x   ______, где:
                       P
C

i - объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
F - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета                            

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований;
Pi - потребность i-того муниципального образования в средствах, не-

обходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии;

P - общая потребность всех муниципальных образований в средствах, 
необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии;

0,95 - доля средств областного бюджета, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований.

7. Для заключения соглашения местная администрация предоставляет 
главным распорядителям:

1) заявку на получение субсидии, подписанную главой местной адми-
нистрации;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которых должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

8. Главные распорядители в течение 10 дней со дня поступления доку-
ментов (копий документов), указанных в пункте 7 настоящих Правил, осу-
ществляют их проверку и принимают решение о заключении соглашения  и 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия главными распорядителями решения  об 
отказе в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
7 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
главные распорядители направляют местной администрации уведомление  
о принятом решении. При этом в случае принятия главными распоряди-
телями решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении из-
лагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уве-
домление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий  в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

10. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры от-
ветственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Показателем результативности использования субсидий является 
доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требую-
щих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций.

12. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
посредством сравнения фактически достигнутого значения показателя ре-
зультативности использования субсидий за соответствующий год  со зна-
чением показателя результативности использования субсидий, предусмо-
тренных соглашениями.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главных распорядителей с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

15. Главные распорядители обеспечивают соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией 
аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, с устройством 
внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, 

приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, 
обеспечивающего антитеррористическую защищённость 

 указанных организаций

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления                                  
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
(далее также - субсидии, областной бюджет соответственно) бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее 
также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно)  в 
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством 
внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретени-
ем  и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающе-
го антитеррористическую защищённость указанных организаций.

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  
на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
образования  и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета. 

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходное обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных росписях 
местных бюджетов) 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 му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,  и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской 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 в соответствующем муниципальном образова-
нии необходимости в реализации мероприятий, связанных с осуществле-
нием ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством 
внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретени-
ем и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающе-
го антитеррористическую защищённость указанных организаций.

6. Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету, опреде-
ляется по формуле:

                  Pi x 0,95Ci = F x   ______, где:
                       P
Ci - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-тому местному бюд-

жету;
F - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета                         

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований;
Pi - потребность i-того муниципального образования в средствах, не-

обходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии;

P - общая потребность всех муниципальных образований в средствах, 
необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии;

0,95 - доля средств областного бюджета, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований.

7. Для заключения соглашения местная администрация представляет 
главным распорядителям:

1) заявку на получение субсидии, подписанную главой местной адми-
нистрации;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

8. Главные распорядители в течение 10 дней со дня поступления доку-
ментов (копий документов), указанных в пункте 7 настоящих Правил, осу-
ществляют их проверку и принимают решение о заключении соглашения  и 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия главными распорядителями решения  об 
отказе в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
7 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
главные распорядители направляют местной администрации уведомление  
о принятом решении. При этом в случае принятия главными распоряди-
телями решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении из-
лагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уве-
домление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий  в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

10. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры от-
ветственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Показателем результативности использования субсидий является 
доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций.

12. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
посредством сравнения фактически достигнутого значения показателя ре-
зультативности использования субсидий за соответствующий год  со зна-
чением показателя результативности использования субсидий, предусмо-
тренных соглашениями.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт главных распорядителей с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

15. Главные распорядители обеспечивают соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения из областного бюджета Ульяновской 

области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих в связи с приобретением школьных
 автобусов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления                               
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
(далее также - субсидии, областной бюджет соответственно) бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее 
- местные бюджеты, муниципальные образования соответственно) в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих с приобретени-
ем школьных автобусов.

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  
на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
образования  и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета. 

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходное обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных росписях 
местных бюджетов) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт 
субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём 
планируемых  к представлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,  и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской 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);

4) централизация соответствующих закупок в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных нужд».

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидии является: 

1) наличие в соответствующем муниципальном образовании школьно-
го автобуса, год выпуска которого составляет более 10 лет;

2) потребность в соответствующем муниципальном образовании соз-
дания дополнительного маршрута для организации бесплатной перевозки 
обучающихся.

6. Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету, опреде-
ляется по формуле:

Ci = Ka x Sa x Yi, где:
Ci - объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
Ka - количество школьных автобусов, необходимых для организации 

перевозки обучающихся в i-том муниципальном образовании; 
Sa - стоимость одного школьного автобуса;
Yi - значение предельного уровня софинансирования расходных обяза-

тельств муниципальных образований из областного бюджета, установлен-
ного Правительством Ульяновской области.

7. Для заключения соглашения местная администрация представляет  
в Министерство:

1) заявку на получение субсидии, подписанную главой местной адми-
нистрации;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых должна быть предоставлена субсидия, в 
объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий.

8. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 7 настоящих Правил, осуществляет  
их проверку и принимает решение о заключении соглашения  и о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в пре-
доставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
7 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Министерство направляет местной администрации уведомление о приня-
том решении. При этом в случае принятия Министерством решения об от-
казе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, 
послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть 
направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий  в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

10. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры от-
ветственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Показателем результативности использования субсидий является 
количество школьных автобусов, приобретённых муниципальными обще-
образовательными организациями.

12. Оценка эффективности использования субсидий осуществляет-
ся посредством сравнения фактически достигнутых значений показате-
ля результативности использования субсидий за соответствующий год 
со значениями показателя результативности использования субсидий, 
предусмотренных соглашениями.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными администра-
циями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении суб-
сидии.

Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией 
мероприятий  по созданию в общеобразовательных организациях,  

находящихся  в рабочих посёлках, условий для занятий  
физической культурой и спортом 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления                                 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
(далее также - субсидии, областной бюджет соответственно) бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее 
- местные бюджеты, муниципальные образования соответственно) в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реали-
зацией мероприятий  по созданию в общеобразовательных организациях, 
находящихся в рабочих посёлках, условий для занятий физической куль-
турой и спортом. 

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  
на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
образования  и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета. 

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходное обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных росписях 
местных бюджетов) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт 
субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём 
планируемых  к представлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,  и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской 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 
субсидии является наличие в муниципальном образовании муниципаль-
ной общеобразовательной организации, находящейся в рабочем посёлке, 
нуждающейся в улучшении условий для занятий физической культурой                          
и спортом.

6. Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету, опреде-
ляется по формуле:

                       Yi              Pi x  _____

                      100
Ci = Fx ______, где:
                     P
Ci - объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
F - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета                         

на предоставление субсидий местным бюджетам;
Pi - потребность i-того муниципального образования в средствах, не-

обходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии;

P - общая потребность всех муниципальных образований в средствах, 
необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии;

Yi - значение предельного уровня софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований из областного бюджета, установлен-
ного Правительством Ульяновской области.

7. Для заключения соглашения местная администрация представляет                      
в Министерство:

1) заявку на получение субсидии, подписанную главой местной адми-
нистрации;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которых должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

8. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 7 настоящих Правил, осуществляет 
их проверку и принимает решение о заключении соглашения и о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе                                 
в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
7 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Министерство направляет местной администрации уведомление о приня-
том решении. При этом в случае принятия Министерством решения об от-
казе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, 
послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть 
направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий  в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

10. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры от-
ветственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Показателем результативности использования субсидий является 
количество общеобразовательных организаций, находящихся в рабочих по-
сёлках, в которых отремонтированы спортивные залы.

12. Оценка эффективности использования субсидий осуществляет-
ся посредством сравнения фактически достигнутых значений показате-
ля результативности использования субсидий за соответствующий год                           
со значениями показателя результативности использования субсидий, 
предусмотренных соглашениями.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными администра-
циями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении  
субсидии.

Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости 

муниципальных общеобразовательных организаций

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления    и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - субсидии, областной бюджет соответственно) бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области (далее - мест-
ные бюджеты, муниципальные образования соответственно) в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муни-
ципальных общеобразовательных организаций. 

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
образования и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателей средств областного бюджета. 

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходное обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных росписях 
местных бюджетов) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт 
субсидий, в объёме необходимом для их исполнения, включающем объём 
планируемых к представлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о 
предоставления субсидий (далее - соглашение), в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской 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 
субсидии является наличие потребности соответствующего муниципально-
го образования в обеспечении антитеррористической защищённости муни-
ципальных общеобразовательных организаций.

6. Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету, опреде-
ляется по формуле:

Ci = F x (Pi х Yi/100)/P, где:
Ci - объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
F - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета  на 

предоставление субсидий местным бюджетам;
Pi - потребность i-того муниципального образования в средствах, не-

обходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии;

P - общая потребность всех муниципальных образований в средствах, 
необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии;

Yi - значение предельного уровня софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований из областного бюджета, установлен-
ного Правительством Ульяновской области.

7. Для заключения соглашения местная администрация представляет 
в Министерство:

1) заявку на получение субсидии, подписанную главой местной адми-
нистрации;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которых должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

8. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет 
их проверку и принимает решение о заключении соглашения и о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе   в пре-
доставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

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.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния Министерство направляет местной администрации уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения 
об отказе  в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоя-
тельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно 
быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии с соглашением.

10. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры от-
ветственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Показателем результативности использования субсидий является коли-
чество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализо-
ваны мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости.

12. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
Министерством посредством сравнения фактически достигнутых значений 
показателя результативности использования субсидий за соответствующий 
год    со значениями показателя результативности использования субсидий, 
предусмотренных соглашениями.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке. 

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрация-
ми условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.

Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с осуществлением 

ремонта и оснащением технологическим оборудованием пищеблоков 
муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся в 
сельских населённых пунктах на территории Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления   и 
распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

(далее также - субсидии, областной бюджет соответственно) бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее 
- местные бюджеты, муниципальные образования соответственно) в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи  с осу-
ществлением ремонта и оснащением технологическим оборудованием пи-
щеблоков муниципальных общеобразовательных организаций, находящих-
ся   в сельских населённых пунктах на территории Ульяновской области.

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
образования и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета. 

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходное обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных росписях 
местных бюджетов) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт 
субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём 
планируемых к представлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской 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 
субсидии является:

наличие проектной документации для ремонта пищеблока муници-
пальной общеобразовательной организации;

наличие потребности соответствующего муниципального образования 
в осуществлении ремонта и оснащении технологического оборудования пи-
щеблока муниципальной общеобразовательной организации, находящейся 
в сельском населённом пункте.

6. Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету, опреде-
ляется по формуле:

Ci = F x (Pi х Yi/100)/P, где:
Ci - объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
F - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета  на 

предоставление субсидий местным бюджетам;
Pi - потребность i-того муниципального образования в средствах, не-

обходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии;

P - общая потребность всех муниципальных образований в средствах, 
необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии;

Yi - значение предельного уровня софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований из областного бюджета, установлен-
ного Правительством Ульяновской области.

7. Для заключения соглашения местная администрация представляет 
в Министерство:

1) заявку на получение субсидии, подписанную главой местной адми-
нистрации;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых должна быть предоставлена субсидия, в 
объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий;

4) проектную документацию для ремонта пищеблока муниципальной 
общеобразовательной организации.

8. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 7 настоящих Правил, осуществляет 
их проверку и принимает решение о заключении соглашения и о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе   в пре-
доставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
7 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Министерство направляет местной администрации уведомление о принятом 
решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе  в 
предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послу-
жившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть направлено 
в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии с соглашением.

10. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры от-
ветственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Показателем результативности использования субсидий является 
доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

12. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
посредством сравнения фактически достигнутых значений показателя ре-
зультативности использования субсидий за соответствующий год    со зна-
чениями показателя результативности использования субсидий, предусмо-
тренных соглашениями.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрация-
ми условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.

Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности 
по оздоровлению работников органов местного самоуправления, 

муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области, замещающих в них должности, 

не являющиеся муниципальными должностями 
или должностями муниципальной службы

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распре-
деления субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также 
- субсидии, областной бюджет соответственно) бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области (далее также - местные бюджеты, муници-
пальные образования соответственно) в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности по оздоров-
лению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов 

и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской об-
ласти, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными долж-
ностями или должностями муниципальной службы (далее - работники).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
образования и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета. 

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-

ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния которых должны быть предоставлены субсидии. При этом указанные 
муниципальные правовые акты должны устанавливать право работников 
на оздоровление за счёт средств местного бюджета и собственных средств 
в порядке, аналогичном порядку, определённому Законом Ульяновской об-
ласти от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об организации оздоровления работников 
бюджетной сферы на территории Ульяновской области», порядок осущест-
вления деятельности по организации оздоровления работников (включая 
порядок установления квоты численности работников, оздоровление ко-
торых должно быть обеспечено в очередном финансовом году) и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, уполномоченных 
такую деятельность осуществлять;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, 
софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
представлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской 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 в муниципальных образованиях работников, 
для которых органы местного самоуправления, муниципальные органы или 
муниципальные учреждения муниципальных образований являются ме-
стом основной работы и которые состоят на учёте в качестве нуждающихся 
в оздоровлении в соответствии с установленной очерёдностью. 

6. Для получения субсидий местные администрации не позднее 15 сен-
тября года, предшествующего году, в котором планируется предоставление 
субсидий, представляют в Министерство:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Ми-
нистерством форме;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которых должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий;

4) документы, подтверждающие соответствие муниципального образо-
вания критерию отбора.

7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет 
их проверку и принимает решение о заключении соглашения и о предостав-
лении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в пре-
доставлении субсидий являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

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.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Министерство направляет местной администрации уведомление о приня-
том решении. При этом в случае принятия Министерством решения об от-
казе 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 субсидий, предоставляемых i-тому местному бюджету, опре-
деляется по формуле:

Si = Ki x С x 0,8 x 12 x 0,8, где:
Si - объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
Ki - значение квоты численности работников, оздоровление которых 

должно быть обеспечено в очередном финансовом году;
С - размер средней стоимости одного дня пребывания работника в 

организации или у индивидуального предпринимателя на территории 
Российской Федерации, основным видом деятельности которых является 
оказание услуг по оздоровлению (далее - оздоровительная организация), 
равный средней стоимости одного дня пребывания в оздоровительной ор-
ганизации работников государственных органов и государственных учреж-
дений Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся 
государственными должностями Ульяновской области или должностями 
государственной гражданской службы Ульяновской области, установлен-
ный Правительством Ульяновской области;

0,8 - значение коэффициента, отражающего размер возмещения за счёт 
бюджетных ассигнований местного бюджета оздоровительным организациям 
части расходов, связанных с оказанием работникам услуг по оздоровлению;

12 - значение коэффициента, отражающего максимальную продолжи-
тельность срока пребывания работника в оздоровительной организации, 
равную 12 дням;

0,8 - доля средств областного бюджета, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской 
области, возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровле-
нию работников.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии с соглашением.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
доля работников, реализовавших право на оздоровление, в общей числен-
ности работников, имеющих право на оздоровление.

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 неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры от-
ветственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными администра-
циями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении суб-
сидий.

Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 ноября 2019 г. № 26/570-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы 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 прилагаемую государственную программу Ульяновской области «Развитие физической культуры 

и спорта в Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. № 26/570-П

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»

ПАСПОРТ
государственной программы 

Наименование 
государственной про-
граммы

государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» (далее - госу-
дарственная программа).

Государственный 
заказчик 
государствен-
ной программы 
(государственный 
заказчик - координа-
тор государственной 
программы)

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.

Соисполнители  
государственной про-
граммы

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области.

Подпрограмма 
государственной про-
граммы

подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ульяновской области». 

Проекты, реали-
зуемые в составе 
государственной 
программы

региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения Ульяновской области условий для 
занятий физической культурой и спортом, в том числе массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения Ульяновской области объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» 
(далее - региональный проект «Спорт - норма жизни»).

Цель и задачи 
государственной про-
граммы

цель государственной программы - создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом, подготовка спортсменов высокого класса;
задачи государственной программы: 
развитие системы физической культуры, физического воспитания и спорта, ориентирующей население 
Ульяновской области на здоровый образ жизни, систематические занятия физической культурой и спортом, 
в том числе повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ве-
дению здорового образа жизни и формирование и реализация программы пропаганды физической культуры 
и спорта; 
повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений и повышение конкурен-
тоспособности спорта высших достижений, обеспечение успешного выступления спортсменов, представляю-
щих Ульяновскую область, на всероссийских и международных спортивных соревнованиях, совершенствова-
ние системы подготовки спортивного резерва и формирование спортивного имиджа Ульяновской области;
развитие объектов спорта, в том числе обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий 
населения Ульяновской области, в том числе инвалидов и иных людей с ограниченными возможностями 
здоровья, на объектах спорта;
создание для всех категорий и групп населения Ульяновской области условий для занятий физической куль-
турой и спортом, в том числе массовым спортом, повышение уровня обеспеченности населения Ульяновской 
области объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Целевые индикаторы 
государственной про-
граммы

доля молодых специалистов в общей численности специалистов, относящихся к отрасли физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области, процентов;
численность спортсменов, выступающих на спортивных соревнованиях и имеющих спортивный разряд 
«Кандидат в мастера спорта» (КМС), спортивные звания «Мастер спорта России» (МС) или «Мастер спорта 
России международного класса» (МСМК) либо почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта 
России» (ЗМС), человек; 
доля спортсменов, имеющих спортивные разряды, спортивные звания или почётные спортивные звания от 
первого спортивного  разряда до почётного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России», в 
общем числе спортсменов, имеющих спортивные разряды, спортивные звания и проходящих спортивную 
подготовку в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва, процентов;
доля спортсменов, имеющих спортивные разряды или спортивные звания, в общем числе лиц, проходящих 
спортивную подготовку в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского резерва, процентов;
уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, процентов;
количество объектов спорта, находящихся на территории Ульяновской области, в том числе созданных на 
основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнёрстве, единиц;
эффективность использования объектов спорта, находящихся на территории Ульяновской области, про-
центов;
доля детей и молодёжи в возрасте  от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодёжи Ульяновской области в возрасте от 3 до 29 лет, процентов;
доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте от 30 до 54 лет, мужчины в возрасте от 30 до 59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста Ульяновской области (женщины в возрасте от 30 до 54 лет, мужчины в возрасте от 30 до 59 лет), 
процентов;
доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте от 55 до 79 лет, мужчины в возрасте от 60 до 79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 
возраста Ульяновской области (женщины в возрасте от 55 до 79 лет, мужчины в возрасте от 60 до 79 лет), 
процентов;
доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлеж-
ности физической культуры и спорта в Ульяновской области;
количество региональных центров спортивной подготовки, введённых в эксплуатацию в рамках госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области»;
доля физкультурно-спортивных организаций, в том числе для инвалидов и иных лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандар-
тами спортивной подготовки, в общем количестве физкультурно-спортивных организаций, в том числе для 
инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляющих спортивную подготовку 
на территории Ульяновской области;
доля спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляю-
щих спортивную подготовку, в общей численности спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования 
спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
доля жителей Ульяновской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе учащихся и студентов, процентов.

Сроки и этапы реа-
лизации 
государственной про-
граммы

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспе-
чение 
государственной про-
граммы 
с разбивкой по этапам 
и годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
в 2020-2024 годах составляет 13069700,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 2766388,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 2334264,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 2192130,7тыс. рублей;
в 2023 году - 2838466,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 2938451,0 тыс. рублей; 
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 12434105,4 тыс. рублей (с учё-
том межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ульяновской области), в том числе по годам:
в 2020 году - 2272909,5 тыс. рублей; 
в 2021 году - 2192148,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 2192130,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 2838466,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2938451,0 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета, - 635595,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году - 493479,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 142116,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспе-
чение 
проектов, реали-
зуемых 
в составе государ-
ственной  программы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
«Спорт - норма жизни» в 2020-2024 годах составляет 1263371,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 722891,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 259736,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 94244,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 93000,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 93500,0 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 627776,3 тыс. рублей (с учётом 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ульяновской области), в том числе по годам:
в 2020 году - 229412,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 117620,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 94244,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 93000,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 93500,0 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета, - 635595,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году - 493479,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 142116,0 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты 
реализации государ-
ственной программы

увеличение доли жителей Ульяновской области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения Ульяновской области в возрасте от 3 до 79 
лет, до 56,1 процента к 2024 году;
увеличение доли инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения этой катего-
рии населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом в Ульяновской 
области, до 70,0 процента к 2024 году;
увеличение численности спортсменов,  зачисленных в состав спортивных сборных команд Российской Феде-
рации, проходящих спортивную подготовку в областных государственных специализированных учреждениях 
Ульяновской области на этапе спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства,  до 120 
человек к 2024 году;
увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, находящихся на территории Ульянов-
ской области (нарастающим итогом), до 110000 человек к 2024 году;
увеличение доходов от платных услуг, оказываемых подведомственными государственному заказчику об-
ластными государственными учреждениями, являющимися физкультурно-спортивными организациями, до 
55000,0 тыс. рублей к 2024 году;
выполнение подведомственными государственному заказчику областными го-сударственными учрежде-
ниями, являющимися физкультурно-спортивными организациями, государственного задания не менее 100 
процентов ежегодно;
увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, находящихся на территории Ульянов-
ской области, до 110000 человек к 2024 году;
увеличение численности населения Ульяновской области, занимающегося хоккеем, до 6000 человек к 2024 
году;
увеличение численности населения Ульяновской области, занимающегося футболом, до 23000 человек к 2024 
году.

1. Введение
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской об-

ласти» (далее - государственная программа) направлена на решение следующих основных проблем:
недостаточное привлечение жителей Ульяновской области к регулярным занятиям физической культурой;
несоответствие уровня материальной базы целям развития массового спорта в Ульяновской области; 
недостаточное развитие паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта в Ульяновской области;
развитие не в полной мере инфраструктуры спорта высших достижений;
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорово-

го образа жизни, включая заботу  о здоровье будущего поколения.
При реализации государственной программы возможно появление основных финансовых, административных 

и иных рисков.
Финансовый риск реализации государственной программы представляет собой замедление запланированных 

темпов развития инфраструктуры вследствие снижения поступления средств из различных источников финансиро-
вания, в том числе из областного бюджета Ульяновской области. Способом ограничения финансового риска являет-
ся ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск реализации государственной программы представляет собой невыполнение в полном 
объёме финансовых обязательств, что приведёт к неравномерному развитию инфраструктуры массового спорта в 
регионе. Административный риск связан с неэффективным управлением государственной программой, которое мо-
жет привести к невыполнению целей и задач государственной программы, и обусловлен:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов;
повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию государственной 

программы.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования государственной программы в качестве ме-

ханизма, стимулирующего выполнять принятые на себя обязательства;
обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций;
усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления 

реализацией государственной программы;
своевременная корректировка мероприятий государственной программы.
Основным ожидаемым конечным результатом реализации государственной программы является устойчивое 

развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной 
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

2. Организация управления реализацией  государственной программы
Государственный заказчик организует управление реализацией государственной программы в соответствии с 

Правилами разработки, реализации  и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области,  а 
также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждённых постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 13.09.2019 № 460-П  «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности 
го-сударственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Перечень целевых индикаторов как для государственной программы, так и для подпрограммы установлен при-
ложением № 1 к государственной программе.

Система мероприятий и финансовое обеспечение государственной программы установлены приложением № 2 
к государственной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы уста-
новлен приложением № 3 к государственной программе.

Методика расчёта целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации 
государственной программы, представлена в приложении № 4 к государственной программе.

В целях развития материально-технической базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на терри-
тории Ульяновской области создаются условия для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-
частного партнёрства без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Перечень 
объектов спорта, созданных либо создание которых  на территории Ульяновской области планируется, в том числе 
на основании  соглашений о государственно-частном партнёрстве и концессионных соглашений, установлен при-
ложением № 5 к государственной программе.

Государственной программой предусматривается предоставление следующих субсидий муниципальным обра-
зованиям:

субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий 
по капитальному строительству объектов спорта в рамках реализации государственной программы, с учётом кон-
кретных потребностей муниципальных образований в развитии спортивной инфраструктуры;

субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий 
по приобретению спортивного инвентаря и спортивного оборудования;

субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реконструкции и ремон-
те объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, создании спортивных манежей, обустрой-
стве объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а 
также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий;

субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией мероприятий  по обеспечению необходимого уровня финансирования деятельности орга-
низаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки.

Правила предоставления и распределения указанных субсидий установлены приложениями № 6-9 к государ-
ственной программе.

Государственной программой предусматривается предоставление следующих субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области:

субсидий региональной общественной организации «Олимпийский совет Ульяновской области», являющейся 
членом Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России», в целях финансового 
обеспечения её затрат в связи с осуществлением уставной деятельности, в том числе с организацией и проведением 
мероприятий, направленных на развитие олимпийского движения на территории Ульяновской области по базовым 
и рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации к развитию на территории Ульяновской обла-
сти олимпийским видам спорта;

субсидий Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области» на подготовку, организацию и проведе-
ние на территории Ульяновской области социально значимых массовых физкультурных и спортивных мероприятий,  
в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО), на приобретение спортивного оборудования, необходимого 
для развития на территории Ульяновской области физической культуры и спорта, а также погашение задолженности 
по оплате отдельных единиц такого оборудования, образовавшейся в отчётном финансовом году;

субсидий спортивным клубам на развитие профессионального спорта  по игровым видам по результатам отбора 
на условиях софинансирования расходов спортивных клубов в случае недостаточности средств, находящихся  в их 
распоряжении.

Порядки предоставления указанных субсидий устанавливаются Правительством Ульяновской области.
Государственный заказчик взаимодействует с Министерством строительства и архитектуры Ульяновской об-

ласти (далее - исполнитель мероприятия) по вопросам:
строительства, реконструкции, ремонта объектов спорта, относящихся  к государственной собственности Улья-

новской области, если стоимость работ, связанных с их строительством, реконструкцией и ремонтом, превышает  
2000 тыс. рублей;

организации подготовки проектной документации, организации проведения государственной экспертизы проект-
ной документации создаваемых объектов спорта, относящихся к государственной собственности Ульяновской обла-
сти, если стоимость работ, связанных с их строительством, реконструкцией  и ремонтом, превышает 2000 тыс. рублей;

предоставления бюджетам муниципальных образований Ульяновской области из областного бюджета Улья-
новской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при строительстве, 
реконструкции, ремонте объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, если стоимость работ, свя-
занных с их строительством, реконструкцией, ремонтом, превышает 100 тыс. рублей.

Оценка предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования указана в 
приложении № 10 к государственной программе.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта 

в Ульяновской области»

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» (далее - подпрограмма). 
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Государственный
заказчик подпро-
граммы

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.

Соисполнители 
подпрограммы

отсутствуют.

Проекты, реали-
зуемые 
в составе подпро-
граммы

отсутствуют.

Цель и задача 
подпрограммы

цель подпрограммы - обеспечение эффективного участия органов государственной власти Ульяновской об-
ласти в реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта;
задача подпрограммы - обеспечение выполнения подведомственными государственному заказчику областны-
ми государственными учреждениями, являющимися физкультурно-спортивными организациями, государ-
ственных заданий и повышение качества предоставляемых услуг на объектах спорта.

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

число потребителей государственных услуг, предоставляемых подведомственными государственному заказчи-
ку областными государственными учреждениями, являющихся физкультурно-спортивными организациями; 
удельный расход электрической энергии для электроснабжения подведомственных государственному за-
казчику областных государственных учреждений, являющихся физкультурно-спортивными организациями (в 
расчёте на 1 кв. м полезной площади помещений), кВт/кв. м; 
удельный расход тепловой энергии для теплоснабжения подведомственных государственному заказчику об-
ластных государственных учреждений, являющихся физкультурно-спортивными организациями (в расчёте на 
1 кв. м отапливаемой площади помещений), Гкал/кв. м.

Сроки и этапы 
реализации подпро-
граммы

2020-2024 годы. 

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы с 
разбивкой по этапам 
и годам реализации 

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы составляет 8733818,1 тыс. рублей, в том числе  по годам:
в 2020 году - 1405288,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 1523282,1 тыс. рублей; 
в 2022 году - 1530330,2 тыс. рублей; 
в 2023 году - 2021816,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 2253101,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспе-
чение проектов, реа-
лизуемых в составе 
подпрограммы

отсутствует.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

по итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 
увеличение объёма доходов от платных услуг, предоставляемых подведомственными государственному заказ-
чику областными государственными учреждениями, являющимися физкультурно-спортивными организация-
ми, до 55000 тыс. рублей к 2024 году;
выполнение государственных заданий подведомственными государственному заказчику областными госу-
дарственными учреждениями, являющимися физкультурно-спортивными организациями, до 100 процентов 
ежегодно.

1. Введение
Подпрограмма разработана и направлена на обеспечение выполнения государственных полномочий, возложен-

ных на государственного заказчика, являющегося исполнительным органом государственной власти Ульяновской 
области, реализующим государственную политику в отрасли физической культуры и спорта.

Основное мероприятие подпрограммы направлено:
на обеспечение деятельности государственного заказчика;
на обеспечение деятельности подведомственных государственному заказчику областных государственных 

учреждений, являющихся физкультурно-спортивными организациями, в том числе областного государственного 
казённого физкультурно-спортивного учреждения «Центр спортивной подготовки»;

на осуществление расходов, связанных с исполнением договора аренды объекта спорта, созданного на осно-
вании концессионного соглашения, и движимого имущества, необходимого для его использования по целевому 
назначению, крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого оборудованием 
и инвентарём, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрь-
ская, 26, строение 1.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется  в порядке, установленном для государ-

ственной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование
целевого индикатора

Единица
измерения

Базовое значе-
ние целевого
индикатора

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

1. Раздел «Массовый спорт»
1.1. Основное мероприятие «Развитие массового спорта»

1.1.1. Доля молодых специалистов в общей численности специалистов, относящихся к отрасли физической культуры и спорта в Ульяновской области % 12 12,5 13 13,5 13,5 14
2. Раздел «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1. Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»
2.1.1. Численность спортсменов, выступающих на спортивных соревнованиях и имеющих спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» (КМС), спортивные звания «Мастер 

спорта России» (МС) или «Мастер спорта России международного класса» (МСМК) либо почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» (ЗМС)
Чел. 491 518 529 540 546 553

2.1.1.1. заслуженный мастер спорта России (ЗМС) 0 1 1 1 1 1
2.1.1.2. мастер спорта России международного класса (МСМК) 1 2 2 2 2 2
2.1.1.3. мастер спорта России (МС) 14 15 16 17 18 20
2.1.1.4. кандидат в мастера спорта (КМС) 476 500 510 520 525 530

2.2. Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
2.2.1. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды, спортивные звания или почётные спортивные звания от первого спортивного разряда до почётного спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта России», в общем числе спортсменов, имеющих спортивные разряды, спортивные звания и проходящих спортивную подготовку в системе 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

% 22,8 23 23,2 23,5 24 25

2.2.2. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды или спортивные звания, в общем числе лиц, проходящих спортивную подготовку в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

% 48 48,5 48,8 49 49,5 50,0

3. Раздел «Развитие материальной базы»
3.1. Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»

3.1.1. Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, расположен-
ных на территории Ульяновской области

% 65,7 67,8 69,3 72,9 75,4 78,2

3.1.2. Количество объектов спорта, находящихся на территории Ульяновской области, в том числе созданных на основании соглашений о государственно-частном 
(муниципально-частном) партнёрстве

Ед. 2676 2680 2700 2730 2745 2760

3.1.3. Эффективность использования объектов спорта, находящихся на территории Ульяновской области % 33,9 35 39 41 44 47
4. Раздел «Региональный проект «Спорт - норма жизни»»

4.1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение соответствующих результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни»
4.1.1. Доля детей и молодёжи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи Улья-новской 

области в возрасте от 3 до 29 лет
% 87 87,5 88 88,5 89 90

4.1.2. Доля граждан среднего возраста  (женщины в возрасте от 30 до 54 лет, мужчины в возрасте от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физичес-кой культурой и 
спортом, в общей численности граждан среднего возраста Ульяновской области (женщины в возрасте  от 30 до 54 лет, мужчины в возрасте от 30 до 59 лет)

% 30,2 32,2 37,5 41,5 48,6 53,3

4.1.3. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте от 55 до 79 лет, мужчины в возрасте от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности граждан старшего возраста Ульяновской области (женщины в возрасте от 55 до 79 лет, мужчины в возрасте от 60 до 79 лет)

% 13,3 16,2 20 24,5 24,7 25

4.1.4. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в Ульяновской области % 43,4 57 67 78,4 89,2 100
4.1.5. Количество региональных центров спортивной подготовки, введённых в эксплуатацию в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Ульяновской области»
ед. - 1 - - - -

4.1.6. Доля организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве физкультурно-
спортивных организаций, в том числе инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья

% 95 100 - - - -

4.1.7. Доля спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности спортсме-
нов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

% 24,5 25 - - - -

4.1.8. Доля жителей Ульяновской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

% 47,3 49 50 51 52 53

4.1.8.1. из них учащихся и студентов % 50 55 58 63 65 70
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы

Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
5.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области (далее - государственный заказчик) и подведомственных областных государственных учреждений, являющихся физкультурно-спортивными 

организациями»
5.1.1. Число потребителей государственных услуг, предоставляемых подведомственными государственному заказчику областными государственными учреждениями, являющи-

мися физкультурно-спортивными организациями
Чел. 6800 6900 7000 7100 7500 7800

5.1.2. Удельный расход электрической энергии для электроснабжения подведомственных государственному заказчику областных государственных учреждений, являющимися 
физкультурно-спортивными организациями (в расчёте на 1 кв. м полезной площади помещений)

кВт / кв. м 92,13673 92,13673 92,13673 92,13673 92,13673 92,13673

5.1.3. Удельный расход тепловой энергии для теплоснабжения подведомственных государственному заказчику областных государственных учреждений, являющимися 
физкультурно-спортивными организациями (в расчёте на 1 кв. м отапливаемой площади помещений)

Гкал / кв. м 0,16231505 0,16231505 0,16231505 0,16231505 0,16231505 0,16231505

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области  «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 

№ 
п/п

Наименование проекта,
основного мероприятия
(мероприятия)

Ответственные 
исполнители меро-
приятий

Срок реали-
зации
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Наименование
целевого
индикатора

Источник
финансового
обеспечения

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам
(тыс. рублей)

начала окон-
чания

всего 2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель программы: создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, подготовка спортсменов высокого класса
Раздел «Развитие массового спорта»

Задача раздела: развитие системы физической культуры, физического воспитания и спорта, ориентирующей население Ульяновской области на здоровый образ жизни, систематические занятия 
физической культурой и спортом, в том числе повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 

и формирование и реализация программы пропаганды физической культуры и спорта
1. Основное мероприятие «Развитие массового спорта» Министерство 

физической 
культуры и спорта 
Ульяновской 
области (далее - 
государственный 
заказчик)

2020 
год

2024
 год

- - Доля молодых специалистов в общей 
численности специалистов, относящихся 
к отрасли физической культуры и спорта в 
Ульяновской области

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета Улья-
новской области 
(далее - бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета)

96728,2 20366,2 12301,0 12361,0 21100,0 30600,0

1.1. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные учреждения или муниципальные учреж-
дения, являющиеся физкультурно-спортивными организациями

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4728,2 866,2 801,0 861,0 1100,0 1100,0

1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Фонду «Содействие 
развитию спорта в Ульяновской области»

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

73000,0 16000,0 8000,0 8000,0 16000,0 25000,0

1.3. Предоставление субсидий из областного бюджета региональной обще-
ственной организации «Олимпийский совет Ульяновской области»

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

19000,0 3500,0 3500,0 3500,0 4000,0 4500,0

Итого по разделу Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

96728,2 20366,2 12301,0 12361,0 21100,0 30600,0

Раздел «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
Задача раздела: повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений и повышение конкурентоспособности спорта высших достижений, обеспечение успешного выступления 

спортсменов, представляющих Ульяновскую область, на всероссийских и международных спортивных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва и формирование спортивного имиджа Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Численность спортсменов, выступающих на 
спортивных соревнованиях и имеющих спор-
тивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 
(КМС), спортивные звания «Мастер спорта 
России» (МС) или «Мастер спорта России 
международного класса» (МСМК) либо 
почётное спортивное звание «Заслуженный 
мастер спорта России» (ЗМС)

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1023250,9 178250,9 200500,0 200500,0 221500,0 222500,0
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1.1. Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым 
видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета

Государственный 
заказчик

2020
 год

2024 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

820000,0 140000,0 160000,0 160000,0 180000,0 180000,0

1.2. Предоставление дополнительного материального обеспечения лицам, 
имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области физической культуры и спорта

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

173000,0 34000,0 34000,0 34000,0 35000,0 36000,0

1.3. Предоставление дополнительного материального обеспечения лицам, 
имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области физической культуры и спорта, в форме еди-
новременной денежной выплаты 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»

Государственный 
заказчик

2020
 год

2024 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

30250,9 4250,9 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0

2. Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024
 год

- - Доля спортсменов, имеющих спортив-
ные разряды, спортивные звания или 
почётные спортивные звания от первого 
спортивного  разряда до почётного 
спортивного звания «Заслуженный мастер 
спорта России», в общем числе спор-
тсменов, имеющих спортивные разряды, 
спортивные звания и проходящих спор-
тивную подготовку в системе специализи-
рованных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва;
доля спортсменов, имеющих спортивные 
разряды или спортивные звания, в общем 
числе лиц, проходящих спортивную под-
готовку в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ олим-
пийского резерва

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

176000,0 34000,0 34000,0 34000,0 36000,0 38000,0

2.1. Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп 
олимпийской подготовки по базовым и рекомендованным Мини-
стерством спорта Российской Федерации к развитию на территории 
Ульяновской области видам спорта

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

176000,0 34000,0 34000,0 34000,0 36000,0 38000,0

Итого по разделу Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1199250,9 212250,9 234500,0 234500,0 257500,0 260500,0

Раздел «Развитие объектов спорта»
Задача раздела: развитие объектов спорта, в том числе обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий населения Ульяновской области,  в том числе инвалидов и иных людей с ограниченными возможностями здоровья, на объектах спорта

1. Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы 
деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории 
Ульяновской области»

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области (далее - 
Министерство), 
государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Уровень обеспеченности граждан 
Ульяновской области спортивными 
сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, 
процентов;
количество объектов спорта, находящихся 
на территории Ульяновской области, 
в том числе созданных на основании 
соглашений о государственно-частном  
(муниципально-частном) партнёрстве;
эффективность использования объектов 
спорта, находящихся на территории 
Ульяновской области

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1776531,9 405591,3 304445,1 320695,5 445050,0 300750,0

1.1. Обеспечение строительства, реконструкции и ремонта объектов спорта, 
подготовки проектной документации, организация проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации создаваемых (рекон-
струируемых, подлежащих ремонту) объектов спорта, находящихся в 
государственной собственности Ульяновской области

Министерство, 
государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

717500,0 113000,0 45000,0 282500,0 177000,0 100000,0

1.1.1. Обеспечение строительства центра тяжёлой атлетики имени Сороки-
на В.И. в с. Солдатская Ташла Тереньгульского района Ульяновской 
области

Министерство 2020 
год

2020
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Обеспечение строительства малого плавательного бассейна спортивно-
го комплекса «Торпедо» по ул. Октябрьская, д. 26, в городе Ульяновске 

Министерство 2020 
 год

2020
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

23700,0 23700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственный 
заказчик

1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Обеспечение реконструкции здания столовой в спортивно-
оздоровительном лагере «Сокол» в с.  Акшуат Барышского района 
Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2020 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

31000,0 31000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Обеспечение реконструкции незавершённого строительством здания 
универсального спортивно-развлекательного комплекса по адресу: 
ул. Александровская, д. 60, под универсальный спортивный комплекс 
«Дворец единоборств» в городе Ульяновск

Министерство 2020 
год

2022
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

258000,0 7500,0 15000,0 235500,0 0,0 0,0

1.1.5. Обеспечение капитального ремонта стадиона «Локомотив» в городе 
Ульяновск, включая работы по укладке искусственного покрытия на 
футбольное поле, монтаж дренажной системы и укладку наливных 
беговых дорожек, а также подготовка проектной документации на 
строительство раздевальных помещений 

Государственный 
заказчик

2020
 год

2022 
год

-
-

-
-

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

18000,0 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 52000,0 0,0 5000,0 47000,0 0,0 0,0

1.1.6. Обеспечение строительства Центра бокса и пауэрлифтинга в р.п. 
Сурское, в том числе подготовка проектной документации и проведение 
подготовительных работ

Государственный 
заказчик

2020 
год

2022 
год

-
-

-
-

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 30000,0 5000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0
1.1.7. Обеспечение работ по модернизации стадиона «Станкостроитель» Государственный 

заказчик
2023 
год

2023 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

57000,0 0,0 0,0 0,0 57000,0 0,0

1.1.8. Строительство крытого ледового комплекса в городе Ульяновске Министерство 2023 
год

2024
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

220000,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 100000,0

1.2. Приобретение зданий и сооружений в государственную собственность 
Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020
 год

2020 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджет

133000,0 105000,0 0,0 0,0 28000,0 0,0

1.2.1. Выплата возмещения собственнику земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:041802:657 с расположенными на нём объектами недви-
жимости, изъятого для государственных нужд в пользу Ульяновской 
области для размещения объектов инфраструктуры

Государственный 
заказчик

2020 
год

2020
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

105000,0 105000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Выплата возмещения собственнику земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:010510:16 с расположенными на нём объектами недви-
жимости, земельного участка с кадастровым номером 73:24:010510:290 
для размещения лыжно-биатлонной базы «Винновская роща» по 
адресу: город Ульяновск, ул. Первомайская, д. 55 А

Государственный 
заказчик

2023 
год

2023
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0

1.2.3. Приобретение земельного участка с расположенным на нём зданием 
спортивного комплекса «Мотор» по адресу:  ул. Трудовая, д. 5,  в городе 
Ульяновске 

Государственный 
заказчик

2023 
год

2023
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25000,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 0,0

1.3. Предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих при строительстве, рекон-
струкции и ремонте объектов спорта, установке спортивных кортов и 
плоскостных площадок, обустройстве объектов городской инфраструк-
туры, парковых и рекреационных зон, находящихся в муниципальной 
собственности

Министерство,
государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

917281,9 185841,3 257695,1 36445,5 238300,0 199000,0

1.3.1. Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Ульяновской области по ремонту объектов спорта, 
установке спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию спор-
тивных манежей, обустройству 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

Министерство, 
Государственный 
заказчик

2020 
год

2023 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

286776,0 133692,0 119284,0 28500,0 5300,0 0,0

1.3.1.1. Обеспечение ремонта спортивного комплекса «Нива» по адресу:   
ул. Автодорожная, д. 1, в поселке Новосёлки Мелекесского района 
Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2775,7 2775,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.2. Обеспечение ремонта  дворца спорта «Дельфин» по адресу: проспект. 
Димитрова,  д. 14, в городе Димитровграде Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

11000,0 11000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3. Обеспечение ремонта здания детско-юношеской спортивной школы по 
адресу: ул. Железнодорожная, д. 2 «З»,  в р.п. Вешкайма Вешкаймского 
района Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2020
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

18688,0 18688,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.4. Обеспечение ремонта здания борцовского зала детско-юношеской 
спортивной школы по адресу: ул. Молодёжная, д. 8 «К», в селе Большое 
Нагаткино Цильнинского района Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2020
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3634,9 3634,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.5. Обеспечение ремонта здания спортивного зала детско-юношеской 
спортивной школы по адресу: ул. Школьная,  д. 3 «Б», в р.п. Ишеевка 
Ульяновского района Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2020
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4922,4 4922,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.6. Обеспечение ремонта стадиона «Старт» по адресу: ул. Гладышева, 12, в 
городе Барыше Барышского района Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2021
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

37171,0 17171,0 20000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.7. Обеспечение ремонта спортивного зала в здании детско-юношеской 
спортивной школы по адресу: пл. 50 лет ВЛКСМ, д. 14, в  р.п. Радищево 
Радищевского района Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2020 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.8. Модернизация стадиона «Старт» по адресу: ул. Курчатова, 3, в городе  
Димитровграде Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2020 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.9. Создание открытых дворовых спортивных площадок на территории 
города Ульяновска Ульяновской области 

Государственный 
заказчик

2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

28500,0 28500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.10. Создание футбольного манежа в р.п. Чердаклы Чердаклинского района 
Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020
 год

2021 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

35000,0 20000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.11. Укладка беговых дорожек на стадионе «Строитель» по адресу: проспект 
Димитрова, 14 «А», в городе Димитровграде Ульяновской области

Министерство 2021
 год

2021 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

8684,0 0,0 8684,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.12. Обеспечение ремонта здания на стадионе «Симбирск» по адресу: ул. 
Симбирская, 45, в городе Ульяновске Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2021
 год

2021 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

7100,0 0,0 7100,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.13. Обеспечение ремонта стадиона «Старт» по адресу: ул. 40-летия Победы, 
35, в городе Ульяновске Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2021 
год

2021
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.14. Обеспечение ремонта учебно-спортивного комплекса «Новое поколе-
ние» по адресу:  ул. Шолмова, д. 22, в городе Ульяновске Ульяновской 
области

Государственный 
заказчик

2021 
год

2021 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.15. Обеспечение ремонта здания детско-юношес-кой спортивной школы в 
р.п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области

Министерство 2023 
год

2023
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5300,0 0,0 0,0 0,0 5300,0 0,0

1.3.1.16. Обеспечение  приобретения и установки открытых хоккейных коробок 
на территории Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2021 
год

2022
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

57000,0 0,0 28500,0 28500,0 0,0 0,0
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1.3.1.17. Создание футбольного манежа на территории Старомайнского района 
Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2021
 год

2021
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.18. Создание футбольного манежа на территории Старокулаткинского 
районаУльяновской области

Государственный 
заказчик

2021
 год

2021 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.19. Создание футбольного манежа на территории Вешкаймского района 
Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2021 
год

2021 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Ульяновской области по строительству и реконструк-
ции объектов спорта

Министерство, 
государственный 
заказчик

2020 
год

2024
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

578891,6 48535,0 138411,1 7945,5 209000,0 175000,0

1.3.2.1. Обеспечение строительства спортивно-раздевальных помещений с 
административно-хозяйственным блоком на стадионе  «Центральный» 
по адресу:  ул. Победы, д. 35 «Б», в р.п. Новоспасское Новоспасского 
района Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

17750,0 17750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2.2. Обеспечение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 
с плавательным бассейном по адресу: ул. Школьная, в р.п. Ишеевка 
Ульяновского района Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2021
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

118237,0 10271,4 107965,6 0,0 0,0 0,0

1.3.2.3. Обеспечение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса  
на территории Барышского района Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2023 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1404,6 513,6 445,5 445,5 0,0 0,0

1.3.2.4. Обеспечение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 
на территории Кузоватовского района Ульяновской области

Министерство 2020
 год

2024
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

145000,0 20000,0 30000,0 0,0 50000,0 45000,0

1.3.2.5. Обеспечение строительства крытого хоккейного корта на стадионе 
«Волга» в городе Ульяновске Ульяновской области

Министерство 2022
 год

2023 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

66500,0 0,0 0,0 7500,0 59000,0 0,0

1.3.2.6. Обеспечение строительства спортивного комплекса с игровым залом на 
стадионе «Симбирск» в городе Ульяновске Ульяновской области

Министерство 2023 
год

2023
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

100000,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 0,0

1.3.2.7. Обеспечение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 
с плавательным бассейном в Сенгилеевском районе Ульяновской 
области

Министерство 2024 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130000,0

1.3.3. Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Ульяновской области на приобретение спортивного 
инвентаря и спортивного оборудования

Государственный 
заказчик

2020
 год

2024
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

51614,3 3614,3 0,0 0,0 24000,0 24000,0

1.3.3.1. Обеспечение установки трибун на стадионе в р.п. Языково Карсунского 
района Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.2. Обеспечение установки трибун на стадионе в р.п. Ишеевка Ульяновско-
го района Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.3. Обеспечение установки трибун на стадионе в р.п. Радищево Радищев-
ского района Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.4. Обеспечение приобретения спортивного инвентаря для детско-
юношеской школы в Барышском районе Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1844,3 1844,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.5. Обеспечение приобретения стартовых тумб для дворца спорта «Дель-
фин» в городе Димитровграде

Государственный 
заказчик

2020 
год

2020 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

870,0 870,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.6. Оснащение спортивно-технологическим оборудованием учреждений, 
являющихся физкультурно-спортивными организациями и осущест-
вляющих спортивную подготовку по федеральным стандартам 

Государственный 
заказчик

2023 
год

2024
 год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

48000,0 0,0 0,0 0,0 24000,0 240000,0

1.4. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на 
территории Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2020
 год

2024 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

8750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0

Итого по разделу Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1776531,9 405591,3 304445,1 320695,5 445050,0 300750,0

Раздел «Региональный проект  «Спорт - норма жизни»
Задача раздела: создание для всех категорий и групп населения Ульяновской области условий для занятий физической культурой и спортом,

в том числе массовым спортом, повышение уровня обеспеченности населения Ульяновской области объектами спорта и подготовка спортивного резерва 
1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт 

- норма жизни», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни»

Государственный 
заказчик, 
министерство

2020 
год

2024 
год

- - Доля детей и молодёжи в возрасте от 3 
до 29 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодёжи Ульяновской 
области в возрасте от 3 до 29 лет, процентов;
доля граждан среднего воз-раста (женщи-
ны в возрасте от 30 до 54 лет, мужчины в 
возрасте от 30 до 59 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом), в общей численности граждан 
среднего возраста Ульяновской области 
(женщины в возрасте от 30 до 54 лет, 
мужчины в возрасте от 30 до 59 лет), 
процентов;
доля граждан старшего возраста (женщи-
ны в возрасте от 55 до 79 лет, мужчины в 
возрасте от 60 до 79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности граждан 
старшего возраста Ульяновской области 
(женщины в возрасте от 55 до 79 лет, 
мужчины в возрасте от 60 до 79 лет), 
процентов;
доля лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физи-
ческой культуры и спорта в Ульяновской 
области;
количество региональных центров спор-
тивной подготовки, введённых в эксплуа-
тацию в рамках государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области»;
доля организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с фе-
деральными стандартами спортивной под-
готовки, в общем количестве физкультурно-
спортивных организаций, в том числе для 
инвалидов и иных лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляющих 
спортивную подготовку на территории 
Ульяновской области;
доля спортсменов, занимающихся на 
этапе высшего спортивного мастерства 
в организациях, осуществляющих спор-
тивную подготовку, в общей численности 
спортсменов, занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного мастер-
ства в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку;
доля жителей Ульяновской об-ласти, 
выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-
спортив-ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в общей численно-
сти населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в том числе учащихся и 
студентов

Всего, в том числе: 1263371,4 722891,4 259736,0 94244,0 93000,0 93500,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

627776,3 229412,3 117620,0 94244,0 93000,0 93500,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета (*)

635595,1 493479,1 142116,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

Государственный 
заказчик

2020 
год

2022 
год

- - Всего, в том числе: 64327,1 55284,8 9042,3 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1929,9 1658,6 271,3 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета (*)

62397,2 53626,2 8771,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания 
малых спортивных площадок

Государственный 
заказчик

2020 
год

2022 
год

- - Всего, в том числе: 23090,0 14047,7 9042,3 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

692,8 421,5 271,3 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета (*)

22397,2 13626,2 8771,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Создание или модернизация футбольных полей с искусственным по-
крытием и легкоатлетическими беговыми дорожками

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Всего, в том числе: 41237,1 41237,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1237,1 1237,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

40000,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Всего, в том числе: 25773,2 0,0 25773,2 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

773,2 0,0 773,2 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Закупка оборудования для хоккея Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Всего, в том числе: 25773,2 0,0 25773,2 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

773,2 0,0 773,2 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности для занятий физической культурой и спортом 

Министерство, 
государственный 
заказчик

2020 
год

2024
 год

- - Всего, в том числе: 307024,5 188741,8 111695,9 6586,8 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

35000,0 25062,3 3350,9 6586,8 0,0 0,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

272024,5 163679,5 108345,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Строительство крытого футбольного манежа Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Всего, в том числе: 287024,5 168741,8 111695,9 6586,8 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

15000,0 5062,3 3350,9 6586,8 0,0 0,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

272024,5 163679,5 108345,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Подготовка проектной документации для строительства крытого 
футбольного манежа

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы»

Министерство, 
государственный 
заказчик

2020 
год

2024
 год

- - Всего, в том числе: 419787,4 397664,8 21024,6 1098,0 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

143614,0 121491,4 21024,6 1098,0 0,0 0,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

276173,4 276173,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Строительство Центра художественной гимнастики в г. Ульяновске и 
обеспечение ввода его в эксплуатацию (приобретение оборудования, 
благоустройство)

Министерство, 
государственный 
заказчик

2020 
год

2021 
год

- - Всего, в том числе: 411826,6 391900,0 19926,6 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

140402,6 120476,0 19926,6 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

271424,0 271424,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 2020
 год

2021
 год

- - Всего, в том числе: 336000,3 336000,3 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

64576,3 64576,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

271424,0 271424,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственный 
заказчик

2020
 год

2021 
год

- - Всего, в том числе: 75826,6 55899,7 19926,6 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

75826,6 55899,7 19926,6 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4.2. Закупка для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олим-
пийского резерва спортивного оборудования, включая услуги по его 
доставке и установке

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024
 год

- - Всего, в том числе: 7960,8 5764,8 1098,0 1098,0 0,0 0,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3211,4 1015,4 1098,0 1098,0 0,0 0,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

4749,4 4749,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Всего, в том числе: 33359,2 7000,0 8000,0 2359,2 8000,0 8000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

33359,2 7000,0 8000,0 2359,2 8000,0 8000,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1. Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Всего, в том числе: 33359,2 7000,0 8000,0 2359,2 8000,0 8000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

33359,2 7000,0 8000,0 2359,2 8000,0 8000,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Развитие физической культуры и спорта Государственный 
заказчик

2020
год

2024 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

390000,0 70000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0

1.7. Предоставление субсидий из областного бюджета Фонду «Содей-
ствие развитию спорта в Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с обеспечением условий для реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

23100,0 4200,0 4200,0 4200,0 5000,0 5500,0

Итого по разделу Всего, в том числе: 1263371,4 722891,4 259736,0 94244,0 93000,0 93500,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

627776,3 229412,3 117620,0 94244,0 93000,0 93500,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

635595,1 493479,1 142116,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы  Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
Цель подпрограммы: обеспечение эффективного участия органов государственной власти Ульяновской области в реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта

Задача подпрограммы: 
обеспечение выполнения подведомственными Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области (далее - государственный заказчик) областными государственными учреждениями, являющимися физкультурно-спортивными организациями (далее - под-

ведомственные учреждения), государственных заданий и повышение качества предоставляемых спортивных услуг на объектах спорта
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного 

заказчика  и подведомственных областных государственных учрежде-
ний, являющихся физкультурно-спортивными организациями»

Государственный 
заказчик

- - Число потребителей государственных 
услуг, предоставляемых подведомствен-
ными государственному заказчику 
областными государственными учреж-
дениями, являющимися физкультурно-
спортивными организациями;
удельный расход электрической энергии 
для электроснабжения подведомственных 
государственному заказчику областных 
государственных учреждений, являю-
щихся физкультурно-спортивными орга-
низациями  (в расчёте на 1 кв. м полезной 
площади помещений), кВт/кв. м;
удельный расход тепловой энергии для 
теплоснабжения подведомственных 
государственному заказчику областных 
государственных учреждений, являющих-
ся физкультурно-спортивными организа-
циями (в расчёте на 1 кв. м отапливаемой 
площади помещений), Гкал/кв. м

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

8733818,1 1405288,8 1523282,1 1530330,2 2021816,0 2253101,0

1.1. Обеспечение деятельности подведомственных государственному 
заказчику областных государственных учреждений, являющихся 
физкультурно-спортивными организациями

Государственный 
заказчик

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

6571892,1 815094,4 907914,6 919897,1 1746216,0 2182770,0

1.2. Осуществление расходов, связанных с исполнением договора аренды 
объекта спорта, созданного на основании концессионного соглашения, 
и движимого имущества, необходимого для его использования по 
целевому назначению, - крытого спортивного комплекса с искусствен-
ным льдом на  5000 мест, оснащённого оборудованием и инвентарём, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, 
город Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 26, стр. 1

Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2092365,4 576000,0 604934,4 600000,0 258600,0 52831,0

1.3. Обеспечение деятельности государственного заказчика Государственный 
заказчик

2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

69560,6 14194,4 10433,1 10433,1 17000,0 17500,0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

8733818,1 1405288,8 1523282,1 1530330,2 2021816,0 2253101,0

ВСЕГО по государственной программе Всего, в том числе: 13069700,5 2766388,6 2334264,2 2192130,7 2838466,0 2938451,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

12434105,4 2272909,5 2192148,2 2192130,7 2838466,0 2938451,0

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета (*)

635595,1 493479,1 142116,0 0,0 0,0 0,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих ожидаемые результаты реализации  государственной программы Ульяновской области  «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя по годам
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Доля жителей Ульяновской области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ульяновской об-
ласти в возрасте от 3 до 79 лет

% 45,3 48,5 51,5 54,1 56,1

2. Доля инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья и в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения этой категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом в Ульяновской области

% 69,0 69,5 69,8 69,9 70,0

3. Доходы от платных услуг, оказываемых подведомственными Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области областными государственными бюджетными 
(автономными) учреждениями, являющимися физкультурно-спортивными организациями

тыс. руб. 51380,0 54452,4 54796,2 54850,0 55000,0

4. Степень выполнения государственных заданий подведомственными Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области областными государственными учрежде-
ниями, являющимися физкультурно-спортивными организациями

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Численность спортсменов, зачисленных в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, проходящих спортивную подготовку в областных государственных спе-
циализированных учреждениях Ульяновской области на этапе спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства

чел. 100 110 112 115 120

6. Единовременная пропускная способность объектов спорта, находящихся на территории Ульяновской области (нарастающим итогом) чел. 99000 100000 102000 104000 110000
7. Численность населения Ульяновской области, занимающегося хоккеем чел. 3500 4000 4700 5300 6000
8. Численность населения Ульяновской области, занимающегося футболом чел. 17500 18000 20000 21500 23000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к государственной программе

МЕТОДИКА расчёта целевых индикаторов и показателей,  
характеризующих  ожидаемые результаты реализации  

государственной программы  Ульяновской области «Развитие  
физической культуры и спорта  в Ульяновской области»

1. Доля жителей Ульяновской области в возрасте от 3 до 79 лет, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения Ульяновской области в возрасте от 3 до 79 лет рассчитыва-
ется согласно Методике расчёта показателя «Доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта 
«Демография» и показателей федерального проекта «Спорт - норма жиз-
ни», утверждённой приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 19.04.2019  № 324 «Об утверждении Методики расчёта показателя «Доля 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» 
национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» (далее - Методика).

2. Доля молодых специалистов в общей численности специалистов, 
относящихся к отрасли физической культуры и спорта в Ульяновской об-
ласти, процентов, рассчитывается по следующей формуле:

Кмс/Чс*100, где:
Кмс - количество молодых специалистов, впервые приступивших к ра-

боте в отрасли физической культуры и спорта в Ульяновской области, чело-
век  (отражается согласно данным отчёта по форме федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» 
раздела «Кадры»: сумма показателей по строкам 6, 9 и 13 столбца 4 (далее 
-  форма № 1-ФК), где:

Кмс = КДО +КФСК+ КОУФС, где:
КДО - количество молодых специалистов, впервые приступивших к ра-

боте в организациях дополнительного образования детей, осуществляющих 
работу по физической культуре и спорту, в том числе спортивную подго-
товку, человек;

КФСК - количество молодых специалистов, впервые приступивших к ра-
боте в физкультурно-спортивных клубах, человек;

КОУФС - количество молодых специалистов, впервые приступивших к 
работе в органах управления физической культурой и спортом всех уров-
ней, человек;

Чс - численность штатных работников в области физической культуры  
и спорта в возрасте до 30 лет, человек (отражается согласно данным  формы 
№ 1-ФК раздела «Кадры»: сумма показателей по строкам 6, 9 и 13 столбца 9 
(далее - форма № 1-ФК), где:

ЧДО +ЧФСК+ ЧОУФС, где:
ЧДО - количество молодых специалистов в  возрасте до 30 лет из общей 

численности штатных работников в организациях дополнительного образо-
вания детей, осуществляющих работу по физической культуре и спорту, в 
том числе спортивную подготовку, человек;

ЧФСК - количество молодых специалистов в  возрасте до 30 лет из об-

щей численности штатных работников в физкультурно-спортивных клубах, 
человек;

ЧОУФС - количество молодых специалистов в  возрасте до 30 лет из об-
щей численности штатных работников в органах управления физической 
культурой и спортом всех уровней, человек.

3. Численность спортсменов, выступающих на спортивных соревнованиях 
и имеющих спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» (КМС), спортив-
ные звания «Мастер спорта России» (МС) или «Мастер спорта России между-
народного класса» (МСМК) либо почётное спортивное звание «Заслуженный 
мастер спорта России» (ЗМС), отражается согласно данным отчёта по форме 
федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по организа-
циям, осуществляющим спортивную подготовку» (далее - форма № 5-ФК).

4. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды, спортивные зва-
ния или почётные спортивные звания от первого спортивного разряда  до 
почётного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России», в об-
щем числе спортсменов, имеющих спортивные разряды, спортивные звания 
и проходящих спортивную подготовку в системе специализированных дет-
ско- юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олим-
пийского резерва, отражается согласно данным формы № 5-ФК.

5. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды «первый спортив-
ный разряд» или «кандидат в мастера спорта», спортивные звания или по-
чётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России», в общей 
численности спортсменов, принадлежащих к системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, центров спор-
тивной подготовки и техникумов (училищ) олимпийского резерва, процен-
тов, определяется по формуле:

Свр / Ср х 100, где:
Свр - численность спортсменов, имеющих спортивные разряды «пер-

вый спортивный разряд» или «кандидат в мастера спорта», спортивные 
звания или почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта Рос-
сии», отражается согласно данным формы № 5-ФК;

Ср - общая численность спортсменов, принадлежащих к системе специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резер-
ва, центров спортивной подготовки и техникумов (училищ) олимпийского 
резерва, отражается согласно данным формы № 5-ФК.

5. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды или спортивные зва-
ния, в общем числе лиц, проходящих спортивную подготовку в системе спе-
циализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва  
и училищ олимпийского резерва, процентов, определяется по формуле:

Ср / С х 100, где:
Ср - число спортсменов, имеющих спортивные разряды или спортив-

ные звания, отражается согласно данным формы № 5-ФК;
С - общее число лиц, проходящих спортивную подготовку в системе 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского резерва, отражается согласно данным фор-
мы № 5-ФК.

6. Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивны-
ми сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объ-
ектов спорта, процентов, рассчитывается согласно Методике.

7. Количество объектов спорта, находящихся на территории Улья-
новской области, в том числе созданных на основании соглашений о 
государственно-частном (муниципально-частном) партнёрстве, отражается 
согласно данным формы № 1-ФК.

8. Эффективность использования объектов спорта, находящихся  на 
территории Ульяновской области, процентов, рассчитывается по формуле:

3/М х 100, где:
3 - загруженность существующих в Ульяновской области объектов 

спорта, отражается согласно данным формы № 1-ФК;
М - мощность (пропускная способность) существующих в Ульяновской 

области объектов спорта, отражается согласно данным формы № 1-ФК.
9. Доля детей и молодёжи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей 
и молодёжи Ульяновской области в возрасте от 3 до 29 лет, процентов, рас-
считывается согласно Методике.

10. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте от 30  до 54 лет, 
мужчины в возрасте от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста 
Ульяновской области (женщины в возрасте от 30 до 54 лет, мужчины  в воз-
расте от 30 до 59 лет), процентов, рассчитывается согласно Методике.

11. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте от 55  до 79 
лет, мужчины в возрасте от 60 до 79 лет), систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего воз-
раста Ульяновской области (женщины в возрасте от 55 до 79 лет, мужчины  в 
возрасте от 60 до 79 лет), процентов, рассчитывается согласно Методике.

12. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки  
в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 
спорта в Ульяновской области, рассчитывается согласно Методике, соглас-
но данным формы № 5-ФК.

13. Количество региональных центров спортивной подготовки, введённых 
в эксплуатацию в рамках государственной программы, отражает суммарное ко-
личество введённых в эксплуатацию объектов спорта, являющихся региональ-
ными центрами спортивной подготовки спортсменов высокого класса.

14. Доля организаций, осуществляющих спортивную подготовку  в со-
ответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем 
количестве физкультурно-спортивных организаций, в том числе для ин-
валидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, осущест-
вляющих спортивную подготовку на территории Ульяновской области, 
процентов, отражается в соответствии с методикой, утверждённой прика-
зом Министерства спорта Российской Федерации от 24.07.2019 № 574 «Об 
утверждении методики расчёта значений показателей (индикаторов) го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта» (далее - методика, утверждённая приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации  от 24.07.2019 № 574), согласно данным 
формы № 5-ФК по формуле:

Офс/ Оо х 100, где:
Офс - количество организаций, осуществляющих спортивную подготов-

ку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
Оо - общее количество физкультурно-спортивных организаций, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  (за 
исключением центров спортивной подготовки).
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15. Доля спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку,  в об-
щей численности спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования 
спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную под-
готовку, процентов, отражается в соответствии с методикой, утверждённой 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24.07.2019 № 
574, рассчитывается согласно данным формы № 5-ФК и отчёта по форме 
федерального статистического наблюдения № 3-АФК «Сведения об адап-
тивной физической культуре и спорте», утверждённой приказом Росстата 
от 03.10.2017 № 653  (далее - форма № 3-АФК), по формуле:

Звсм / Зо х 100, где:
Звсм - количество спортсменов, занимающихся на этапе высшего спор-

тивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подго-
товку;

Зо - общее количество спортсменов, занимающихся на этапе совершен-
ствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спор-
тивную подготовку.

16. Доля жителей Ульяновской области, выполнивших нормативы ис-
пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов  к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, приняв-
шего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
том числе учащихся и студентов, процентов, определяется согласно данным  
формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», утверждённой 
приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством спорта Российской Фе-
дерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)», по формуле (периодичность ежегодно):

Чвн / Чуч х 100, где:
Чвн - численность населения Ульяновской области, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду  и обороне» (ГТО), человек;

Чуч - численность населения Ульяновской области, принявшего уча-
стие  в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), человек.

Доля учащихся и студентов Ульяновской области, выполнивших нормати-
вы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов 
Ульяновской области, принявших участие в выполнении нормативов испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  к 
труду и обороне» (ГТО), процентов, определяется по формуле:

Чус / Чуч х 100, где:
Чус - численность учащихся и студентов Ульяновской области, выпол-

нивших нормативы испытаний (тестов) от I-VI ступеней Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
человек;

Чуч - численность учащихся и студентов Ульяновской области, при-
нявших участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) от I-VI ступеней 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), человек.

17. Число потребителей государственных услуг, предоставляемых под-
ведомственными Министерству физической культуры и спорта Ульянов-
ской области областными государственными учреждениями, являющимися 
физкультурно-спортивными организациями, отражается согласно отчёту 
Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области о вы-
полнении подведомственными государственными учреждениями государ-
ственного задания на оказание услуг. 

18. Удельный расход электрической энергии для электроснабжения 
подведомственных Министерству физической культуры и спорта Улья-
новской области областных государственных учреждений, являющихся 
физкультурно-спортивными организациями, определяется в расчёте на 1 
кв. м полезной площади помещений по формуле:

Рээ/Sп, где:
Рээ - общий суммарный расход электрической энергии для электро-

снабжения подведомственных учреждений, кВт;
Sп - общая суммарная полезная площадь помещений, занимаемых под-

ведомственными учреждениями, кв. м.
19. Удельный расход тепловой энергии для теплоснабжения под-

ведомственных Министерству физической культуры и спорта Ульянов-
ской области областных государственных учреждений, являющихся 
физкультурно-спортивными организациями, определяется в расчёте на 1 
кв. м отапливаемой площади помещений по формуле:

ОРтэ/Sо, где:
ОРээ - общий суммарный расход тепловой энергии для отопления по-

мещений, занимаемых подведомственными учреждениями, Гкал;
Sо - общая суммарная площадь отапливаемых помещений, занимаемых 

подведомственными учреждениями, кв. м.
20. Доля инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения этой категории 
населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической куль-
турой  и спортом, в Ульяновской области, процентов, отражается согласно 
данным формы № 3-АФК.

21. Объём доходов от платных услуг, оказываемых подведомственны-
ми Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области об-
ластными государственными учреждениями, являющимися физкультурно-
спортивными организациями, рассчитывается путём суммирования данных  
о поступлениях средств по лицевым счетам.

22. Степень выполнения государственных заданий подведомственны-
ми Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области об-
ластными государственными учреждениями, являющимися физкультурно-
спортивными организациями, отражается по данным отчёта о выполнении 
го-сударственного задания.

23. Численность спортсменов, зачисленных в состав спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации, проходящих спортивную подготовку 
в областных государственных специализированных учреждениях Ульянов-
ской области на этапе спортивного мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства, отражается согласно данным формы № 5-ФК. 

24. Единовременная пропускная способность объектов спорта, находя-
щихся на территории Ульяновской области (нарастающим итогом), отража-
ется согласно данным формы № 1-ФК.

25. Численность населения Ульяновской области, занимающегося хок-
кеем, отражается согласно данным формы № 1-ФК.

26. Численность населения Ульяновской области, занимающегося фут-
болом, отражается согласно данным формы № 1-ФК.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к государственной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов спорта, созданных либо создание которых на территории 

Ульяновской области планируется, в том числе 
на основании соглашений о государственно-частном партнёрстве 

и концессионных соглашений

1. Имущественный комплекс, состоящий из крытого спортивного ком-
плекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённый оборудованием 
и инвентарём, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 26, строение 1.

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адре-
су: Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. 50 лет 
Октября, д. 5Б.

3. Объект спорта, необходимый для обеспечения деятельности Клу-
ба активного отдыха имени Заслуженного тренера СССР и РСФСР 
А.И.Винника  по адресу: г. Ульяновск, ул. Шолмова.

4. Объект спорта, необходимый для обеспечения деятельности детско-
юношеского спортивного центра профессиональной подготовки футболи-
стов «Университет футбола», по адресу: г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 26.

5. Спортивный комплекс с искусственным льдом по адресу: г. Улья-
новск, Железнодорожный район, квартал 13 «ЮГ», ул. Героев Свири (юго-
восточнее здания по адресу: ул. Луначарского, д. 2А).

6. Физкультурно-оздоровительный центр по адресу: Ульяновская область, 
г. Димитровград, в 56 метрах севернее жилого дома № 35 по ул. Братской.

7. Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Ульяновская 
область, г. Димитровград, земельный участок севернее земельного участка, 
расположенного по адресу: проспект Ленина, д. 39Г.

8. Футбольный манеж по адресу: Ульяновская область, г. Димитров-
град, пр-т Автостроителей, д. 18А.

9. Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Ульяновская  

область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, Тольяттинское шоссе, д. 15Б.
10. Многофункциональный спортивно-технический центр со стадио-

ном для суперкросса в г. Ульяновске по адресу: г. Ульяновск, Заволжский 
район, пр-т Созидателей, д. 7, восточнее АЗС «Татнефть».

11. Физкультурно-оздоровительный центр с тремя бассейнами по адре-
су:  г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Жиркевича, мкрн Искра, квартал Б.

12. Объект спорта, необходимый для обеспечения деятельности Клуба 
активного отдыха, по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, западнее базы  
отдыха «Берёзовая роща».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
 к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий 
по строительству или реконструкции объектов спорта 

в рамках реализации государственной программы, 
с учётом конкретных потребностей муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области в развитии спортивной инфраструктуры 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет) бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) Ульяновской области (далее - муниципальные образования, 
местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий по строительству или 
реконструкции объектов спорта в рамках реализации государственной про-
граммы, с учётом конкретных потребностей муниципальных образований в 
развитии спортивной инфраструктуры, а также предусмотренных муници-
пальными программами муниципальных образований (далее - субсидии).

2. До Министерства строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, которое является главным распорядителем средств областного бюдже-
та Ульяновской области (далее - исполнитель мероприятий государствен-
ной программы), как до получателя средств областного бюджета доводятся 
средства  на предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при строительстве или 
реконструкции объектов спорта, находящихся в муниципальной собствен-
ности, если стоимость работ, связанных с их строительством или рекон-
струкцией, превышает 2000 тыс. рублей. В отношении остальных объектов 
спорта функции исполнителя мероприятий государственной программы 
выполняет Министерство физической культуры и спорта Ульяновской об-
ласти (далее - Государственный  заказчик).

3. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

4. 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 исполнителя мероприятий госу-
дарственной программы как получателя средств областного бюджета.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, в том числе муниципаль-

ных программ, мероприятия которых соответствуют пункту 1 настоящих 
Правил, устанавливающих расходные обязательства муниципальных обра-
зований,  в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований, софинансирование которых будет осущест-
вляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, вклю-
чающем объём планируемых к предоставлению субсидий;

3) заключение между исполнителем мероприятия государственной 
программы и местной администрацией муниципального образования (да-
лее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Ульяновской области, соответствующего требо-
ваниям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения 
субсидий);

4) наличие разработанной и прошедшей соответствующую экспертизу 
проектной документации на капитальное строительство или реконструк-
цию объектов спорта, заключения о результатах проверки достоверности 
сметной стоимости строительства или реконструкции объектов спорта, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий является отсутствие нарушения сроков ввода в эксплуатацию 
объектов спорта, строительство и реконструкция которых осуществлялись  
с использованием средств областного бюджета, более чем на один год,  за 
исключением случаев нарушения сроков их ввода в эксплуатацию в связи  с 
документально подтверждённым наступлением обстоятельств непреодоли-
мой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

7. Объём субсидий бюджету i-го муниципального образования  из об-
ластного бюджета, предоставляемых местным бюджетам в целях софинан-
сирования расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящих Пра-
вил, рассчитывается по формуле:

Si = СБ1 х (Sсметаi  х Усофi)/∑ (Sсметаi  х Усофi), где:
Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования  на 

строительство или реконструкцию объектов спорта в рамках реализации 
государственной программы в соответствующем финансовом году за счёт 
средств областного бюджета;

СБ1 - размер средств, предусмотренных законом об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и на плановый период на соответству-
ющие цели местным бюджетам;

Sсметаi - сметная стоимость строительства или реконструкции объекта 
спорта в текущих ценах в соответствии с заключением государственной 
экспертизы;

Усофi - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-
ства i-го муниципального образования из областного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период, установленный Правительством 
Ульяновской области в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, 
предоставления  и распределения субсидий. 

8. К заявке муниципального образования прилагаются:
заявка на получение субсидии с указанием полного наименования объ-

екта спорта, его местонахождения и ведомственной принадлежности, мощ-
ности, срока ввода в эксплуатацию, графика строительства или реконструк-
ции, объёма финансовых средств, необходимого для строительства или 
реконструкции объекта спорта;

копия утверждённой проектной документации строительства или ре-
конструкции объекта спорта и заключения государственной экспертизы  (в 
случае, если проведение экспертизы в соответствии с законодательством 
является обязательным);

копия заключения о проверке достоверности сметной стоимости строи-
тельства или реконструкции объекта спорта (в случае, если проведение про-
верки в соответствии с законодательством является обязательным);

сведения о наличии прав пользования земельными участками для стро-
ительства объекта спорта;

выписка из решения представительного органа муниципального обра-
зования о местном бюджете на соответствующий финансовый год,  о бюд-
жетных ассигнованиях на строительство и разработку проектной докумен-
тации объекта спорта, заверенную финансовым органом муниципального 
образования;

утверждённая муниципальная целевая программа, в которой предусма-
триваются расходные обязательства муниципального образования, связан-
ные  со строительством или реконструкцией объекта спорта.

9. Субсидии в рамках реализации государственной программы в пер-
вую очередь предоставляются:

на строительство объектов спорта, вошедших в государственную про-
грамму Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации», утверждённую постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие физической куль-
туры и спорта»;

на строительство объектов спорта, имеющих более высокий процент 
строительной готовности;

муниципальным образованиям, имеющим на своей территории неза-
вершённые строительством объекты спорта, находящиеся в собственности 
муниципальных образований, строительство которых финансируется за 
счёт средств областного бюджета в текущем году;

муниципальным образованиям, имеющим более низкий уровень обе-
спеченности спортивными сооружениями.

10. Для получения субсидии местная администрация представляет ис-
полнителю мероприятия государственной программы в течение 3 месяцев 
со дня вступления в силу закона Ульяновской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и на плановый период:

заявку на получение субсидии с указанием полного наименования 
объекта спорта, его местонахождения и ведомственной принадлежности, 
мощности, срока ввода в эксплуатацию, графика строительства или рекон-
струкции, объёма финансовых средств, необходимого для строительства 
или реконструкции объекта спорта;

копию утверждённой проектной документации строительства или ре-
конструкции объекта спорта и заключения государственной экспертизы 
(в случае, если проведение экспертизы в соответствии с законодательством 
является обязательным);

акты о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стои-
мости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 с начала строитель-
ства (формы утверждены постановлением Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учётной документации по учёту работ 
в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»);

сведения о наличии прав пользования земельными участками для стро-
ительства объекта спорта;

выписку из муниципальной программы муниципального образования, 
предусматривающей мероприятия по строительству или реконструкции 
объектов спорта;

выписку из решения представительного органа муниципального обра-
зования о местном бюджете на соответствующий финансовый год (соответ-
ствующий финансовый год и плановый период), подтверждающую наличие 
в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых должна быть 
предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предостав-
ления субсидий;

выписку из бюджетной росписи местного бюджета на соответствующий 
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), 
подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирова-
ния которых должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствую-
щем условиям предоставления субсидий.

11. Исполнитель мероприятия государственной программы в течение 
10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 10 на-
стоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о предо-
ставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидии являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидии;

непредставление (представление не в полном объёме) документов, ука-
занных в пункте 10 настоящих Правил;

наличие в представленных документах неполных и (или) недостовер-
ных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
исполнитель мероприятия направляет местной администрации уведомле-
ние о принятом решении. При этом в случае принятия решения об отказе 
в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, по-
служившие основанием для принятия такого решения. Уведомление долж-
но быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтвержде-
ния факта уведомления.

12. Перечисление субсидий осуществляется исполнителем мероприя-
тия государственной программы в установленном бюджетным законода-
тельством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в 
финансовых органах муниципальных образований или территориальном 
органе федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии  
с Соглашением.

13. Показателем результативности использования субсидии является 
уровень технической готовности объекта строительства или реконструкции  
по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.

14. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется ис-
полнителем мероприятия государственной программы посредством сравнения 
фактически достигнутых значений показателя результативности использова-
ния субсидий за соответствующий год со значениями показателя результатив-
ности использования субсидий, предусмотренными соглашениями.

В случае неисполнения получателем субсидии условий предоставле-
ния субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использова-
нию  к муниципальному образованию применяются меры ответственности, 
предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предоставления  
и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

15. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

16. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт исполнителя мероприятия государственной программы с последую-
щим перечислением в доход областного бюджета в установленном законо-
дательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет исполни-
тель мероприятия государственной программы принимает меры по их при-
нудительному взысканию в установленном законодательством порядке.

17. Исполнитель мероприятия государственной программы обеспечи-
вает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидии. Органы государственного 
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получателями 
субсидии условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

ПРАВИЛА 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий 
по приобретению спортивного инвентаря и спортивного оборудования 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-

пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет) бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) Ульяновской области (далее - муниципальные образования, 
местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению 
спортивного инвентаря и спортивного оборудования, предусмотренных 
муниципальными программами муниципальных образований (далее - суб-
сидии).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
физической культуры и спорта Ульяновской области (далее - Министер-
ство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются: 
1) наличие муниципальных правовых актов, в том числе муниципаль-

ных программ, мероприятия которых соответствуют пункту 1 настоящих 
Правил, устанавливающих расходные обязательства муниципальных обра-
зований,  в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований, софинансирование которых будет осущест-
вляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, вклю-
чающем объём планируемых к предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
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формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,  и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований, утверждён-
ных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 
538-П  «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предостав-
ления и распределения субсидий).

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-
ния субсидий являются:

наличие в муниципальном образовании детско-юношеской спортивной 
школы; 

наличие штатного специалиста, ответственного за реализацию всерос-
сийского комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - комплекс «ГТО»).

6. К заявке муниципального образования прилагаются:
перечень спортивного оборудования и спортивного инвентаря, плани-

руемого к приобретению за счёт субсидии (с расчётом финансовой потреб-
ности);

информация о состоянии спортивно-массовой, оздоровительной ра-
боты  в муниципальном образовании, в том числе о реализации комплекса 
«ГТО»;

информация о наличии штатных организаторов спортивно-массовой, 
оздоровительной работы, в том числе специалиста по реализации комплек-
са «ГТО»;

выписка из решения о местном бюджете, подтверждающая размер 
средств, предусмотренных на финансирование мероприятия;

копия правового акта, утверждающего муниципальную программу, 
предусматривающую расходы муниципального образования на приобрете-
ние спортивного инвентаря и спортивного оборудования.

7. Объём субсидий из областного бюджета, предоставляемых местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, указанных  
в пункте 1 настоящих Правил, рассчитывается по формуле:

Si = СБ х (Si  х Усофi)/ ∑ (Si  х Усофi), где:
Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования  на 

приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования в рам-
ках реализации государственной программы в соответствующем финансо-
вом году за счёт средств областного бюджета;

СБ - размер средств, предусмотренных законом об областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый 
период на соответствующие цели местным бюджетам;

Si - заявка i-го муниципального образования;
Усофi - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-

ства i-го муниципального образования из областного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период, установленный Правительством 
Ульяновской области в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, 
предоставления  и распределения субсидий. 

8. Для получения субсидии местная администрация представляет 
в Министерство в течение трёх месяцев со дня вступления в силу закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год  и на плановый период:

обоснованную расчётами заявку с указанием потребности в финанси-
ровании из областного бюджета, составленную по установленной Мини-
стерством форме;

выписку из муниципальной программы, предусматривающей меро-
приятия по приобретению спортивного инвентаря и спортивного оборудо-
вания;

выписку из решения представительного органа муниципального обра-
зования о местном бюджете на соответствующий финансовый год (соответ-
ствующий финансовый год и плановый период), подтверждающую наличие 
в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых должна быть 
предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предостав-
ления субсидий.

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, осуществляет их провер-
ку и принимает решение о предоставлении субсидии и заключении согла-
шения или  об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в пре-
доставлении субсидии являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидии;

непредставление (представление не в полном объёме) документов, ука-
занных в пункте 6 настоящих Правил;

наличие в представленных документах неполных и (или) недостовер-
ных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния Министерство направляет местной администрации уведомление о при-
нятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об 
отказе  в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомле-
ние должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность под-
тверждения факта уведомления.

10. Перечисление субсидий осуществляется Министерством  в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, от-
крытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных 
образований или территориальном органе Федерального казначейства  по 
Ульяновской области, в соответствии с соглашением.

11. Показателем результативности использования субсидии является 
количество спортивного инвентаря и спортивного оборудования, закуплен-
ного  на средства субсидии, по состоянию на 31 декабря текущего финан-
сового года.

12. 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.

В случае неисполнения получателем субсидии условий предоставле-
ния субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использова-
нию  к муниципальному образованию применяются меры ответственности, 
предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предоставления  
распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при ремонте объектов спорта, установке 
спортивных кортов и плоскостных площадок, создании спортивных 

манежей, обустройстве объектов городской инфраструктуры, парковых  
и рекреационных зон, находящихся в муниципальной собственности,  

для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами 
спорта, популярными в молодёжной среде, а также для проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет) субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области (далее - муниципальные об-
разования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при ремонте объектов спорта, уста-
новке спортивных кортов и плоскостных площадок, создании спортивных 

манежей, обустройстве объектов городской инфраструктуры, парковых 
и рекреационных зон, находящихся в муниципальной собственности, для 
занятий физической культурой  и спортом, в том числе видами спорта, по-
пулярными в молодёжной среде,  а также для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках реализации государственной програм-
мы (далее - субсидии).

2. Исполнителем мероприятий по предоставлению местным бюджетам 
из областного бюджета субсидий в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при ремонте объектов спорта, находящихся в 
муниципальной собственности, стоимость по которым превышает 2000 тыс. 
рублей, является Министерство строительства и архитектуры Ульяновской 
области  (далее - исполнитель мероприятия).

В отношении остальных объектов спорта функции исполнителя ме-
роприятий государственной программы выполняет Министерство физи-
ческой культуры и спорта Ульяновской области (далее - государственный 
заказчик).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предостав-
ляемых муниципальным образованиям в форме субсидий, является испол-
нитель мероприятия.

4. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до исполнителя ме-
роприятий государственной программы как получателя средств областного 
бюджета.

6. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, в том числе муниципаль-

ных программ, мероприятия которых соответствуют пункту 1 настоящих 
Правил, устанавливающих расходные обязательства муниципальных обра-
зований,  в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований, софинансирование которых будет осущест-
вляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, вклю-
чающем объём планируемых к предоставлению субсидий;

3) заключение между исполнителем мероприятия государственной 
программы и местной администрацией муниципального образования (да-
лее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидии 
(далее -  соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Ульяновской области, соответствующего требо-
ваниям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения 
субсидий);

4) наличие разработанной сметы на проведение капитального ремонта, 
заключения о проверке определения достоверности стоимости (если требу-
ется законодательством), в целях софинансирования которого предостав-
ляются субсидии.

7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-
ния субсидий являются:

наличие на территориях муниципальных образований объектов спор-
та, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения  
ремонта;

наличие износа объектов спорта (не менее 40 процентов);
наличие потребности в установке спортивных кортов и плоскостных 

площадок, создании спортивных манежей.
8. Объём субсидий бюджету i-го муниципального образования  из об-

ластного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных образова-
ний в целях софинансирования расходных обязательств, указанных  в пун-
кте 1 настоящих Правил, рассчитывается по формуле:

Si = СБ1 х (Si  х Усофi)/ ∑ (Si  х Усофi), где:
Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования  в со-

ответствующем финансовом году за счёт средств областного бюджета;
СБ1 - размер средств, предусмотренных законом об областном бюджете  

на соответствующий финансовый год и на плановый период на соответству-
ющие цели бюджетам муниципальных образований;

Si - потребность муниципального образования в ремонте объектов 
спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, создании 
спортивных манежей в соответствии со сметами;

Усофi - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-
ства i-го муниципального образования из областного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период, установленный Правительством 
Ульяновской области в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, 
предоставления  и распределения субсидий. 

9. Для получения субсидии местная администрация представляет ис-
полнителю мероприятия следующие документы:

заявку на предоставление субсидии (далее - заявка) с указанием полно-
го адреса объекта спорта, мощности, сроков проведения ремонта, финансо-
вой  потребности в средствах областного бюджета;

информацию о необходимости, актуальности, целесообразности про-
ведения ремонта объекта спорта, установки спортивных кортов и плоскост-
ных площадок, создании спортивных манежей;

копию правового акта, утверждающего муниципальную долгосрочную 
целевую программу, предусматривающую расходы муниципального образо-
вания на ремонт объектов спорта, установку спортивных кортов и плоскост-
ных площадок, создание спортивных манежей;

выписку из решения представительного органа местного самоуправ-
ления о размере средств местного бюджета, предусмотренных на финанси-
рование ремонта объектов спорта и (или) установку спортивных кортов и 
плоскостных площадок, создание спортивных манежей;

копию сметного расчёта стоимости ремонта объектов спорта, установки 
спортивных кортов и плоскостных площадок, создания спортивных манежей;

справку о степени износа объекта спорта, предполагаемого для ремонта.
В случае если создание спортивного манежа предполагается в рам-

ках контракта финансовой аренды (лизинга), к заявке прилагается проект 
технико-экономического задания на заключение контракта финансовой 
аренды (лизинга) с приложением обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта.

10. Формирование перечня муниципальных образований, имеющих 
право на получение субсидий, а также расчёт размера субсидий осущест-
вляются го-сударственным заказчиком при выполнении органом местного 
самоуправления условий, предусмотренных настоящими Правилами.

11. Исполнитель мероприятия в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, принимает 
решение о заключении соглашения и предоставлении субсидии или об от-
казе  в предоставлении субсидии. 

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидии являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидии;

непредставление (представление не в полном объёме) документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 7 настоящих Правил;

наличие в представленных документах (копиях документов) неполных           
и (или) недостоверных сведений.

12. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения исполнитель мероприятия направляет местной администрации уве-
домление о принятом решении. При этом в случае принятия решения  об 
отказе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомле-
ние должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность под-
тверждения факта уведомления.

13. Перечисление субсидий осуществляется исполнителем мероприя-
тия государственной программы в установленном бюджетным законода-
тельством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в 
финансовых органах муниципальных образований или территориальном 
органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии  
с соглашением.

14. Показателем результативности использования субсидий является 
уровень выполнения мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, по состоянию на 31 декабря текущего финансо-
вого  года.

15. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
исполнителем мероприятия государственной программы посредством срав-
нения фактически достигнутых значений показателя результативности ис-
пользования субсидий за соответствующий год со значениями показателя ре-
зультативности использования субсидий, предусмотренными соглашением.

В случае неисполнения получателем субсидии условий предоставле-
ния субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использова-
нию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 
и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий  и 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

17. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт исполнителя мероприятия государственной программы с последую-
щим перечислением в доход областного бюджета в установленном законо-
дательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет исполни-
тель мероприятия государственной программы принимает меры по их при-
нудительному взысканию в установленном законодательством порядке.

18. Исполнитель мероприятия государственной программы обеспечи-
вает соблюдение получателем субсидии условий, целей и порядка, установ-
ленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансо-
вого контроля осуществляют проверку соблюдения получателями субсидии 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе

ПРАВИЛА 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению 
необходимого уровня финансового обеспечения деятельности 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет) бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) Ульяновской области (далее - муниципальные образования, 
местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению не-
обходимого уровня финансового обеспечения деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки (далее - субсидии).

2. Для целей настоящих Правил организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки, признаются организации, осуществляющие 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации и (или) спортивных сборных команд Ульяновской области 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки (спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва), 
учредителями которых являются муниципальные образования и которые 
подготовили хотя бы одного спортсмена, ставшего членом спортивной сбор-
ной команды Российской Федерации и членом спортивной сборной команды 
Ульяновской области (далее - муниципальные спортивные школы).

3. Субсидии используются в целях финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных спортивных школ, связанной:

1) с приобретением спортивной экипировки для лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки по виду спорта;

2) с проведением тренировочных сборов (специальных тренировочных 
сборов) по подготовке лиц, проходящих спортивную подготовку, к спортив-
ным соревнованиям в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки по виду спорта;

3) с приобретением спортивного оборудования и спортивного инвентаря, 
необходимого для прохождения спортивной подготовки, указанного в требо-
ваниях федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта;

4) с обеспечением проезда лиц, проходящих спортивную подготовку,                             
к местам проведения спортивных мероприятий и обратно;

5) с обеспечением лиц, проходящих спортивную подготовку, питанием  
и проживанием в период проведения спортивных мероприятий;

6) с медицинским обеспечением лиц, проходящих спортивную подго-
товку, в том числе организацией систематического медицинского контроля.

4. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
физической культуры и спорта Ульяновской области (далее - Министер-
ство) как получателя средств областного бюджета.

6. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных спортивных школ (спортивных школ олим-

пийского резерва), осуществляющих спортивную подготовку в соответ-
ствии  с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

2) наличие муниципальных правовых актов, в том числе муниципаль-
ных программ, мероприятия которых соответствуют пункту 1 настоящих 
Правил, устанавливающих расходные обязательства муниципальных обра-
зований,  в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

3) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований, софинансирование которых будет осущест-
вляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, вклю-
чающем объём планируемых к предоставлению субсидий;

4) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения  о 
предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,  
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований, утверждён-
ных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 
538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предостав-
ления и распределения субсидий);

5) включение в состав спортивной сборной команды Ульяновской об-
ласти и (или) спортивной сборной команды Российской Федерации спор-
тсмена муниципальной спортивной школы, который не менее чем за год 
до момента приобретения статуса члена спортивной сборной зачислен в 
муниципальную спортивную школу и продолжает прохождение програм-
мы поэтапной спортивной подготовки по видам спорта в муниципальной 
спортивной школе в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки  на момент приобретения статуса члена спортивной 
сборной команды.

7. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий является число подготовленных муниципальными спортивными 
школами спортсменов, ставших членами спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации и (или) членами спортивных сборных команд Ульянов-
ской области.

8. Объём субсидий из областного бюджета, предоставляемых местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, указанных 
в пункте 1 настоящих Правил, рассчитывается по формуле:

Si = SхSumCi / SumC, где:
Si - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования;
S - общий объём субсидий, подлежащих распределению между бюдже-

тами муниципальных образований в текущем финансовом году, предусмо-
тренный законом об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год  и на плановый период;

SumCi - число подготовленных муниципальными спортивными шко-
лами, учредителем которых является i-е муниципальное образование, спор-
тсменов, ставших членами спортивных сборных команд Российской Феде-
рации и (или) членами спортивных сборных команд Ульяновской области;
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SumC - общее число подготовленных муниципальными спортивными 
школами спортсменов, ставших членами спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации и (или) членами спортивных сборных команд Ульянов-
ской области.

9. Для заключения соглашения и получения субсидии местная адми-
нистрация представляет в Министерство следующие документы (копии 
документов):

заявку на предоставление субсидии, составленную по утверждённой 
форме (далее - заявка);

копии приказов муниципальной спортивной школы о приёме спор-
тсменов для прохождения спортивной подготовки на соответствующих эта-
пах спортивной подготовки; 

копии документов, подтверждающих подготовку муниципальной спор-
тивной школой хотя бы одного спортсмена, ставшего членом спортивной 
сборной команды Российской Федерации или членом спортивной сборной 
команды Ульяновской области;

документы, содержащие согласие спортсменов (законных представите-
лей спортсменов, не достигших совершеннолетия) на обработку их персо-
нальных данных;

копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное 
обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предо-
ставлена субсидия;

выписку из решения представительного органа муниципального обра-
зования о местном бюджете на соответствующий финансовый год (соответ-
ствующий финансовый год и плановый период), подтверждающую наличие 
в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна 
быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предо-
ставления субсидии.

10. Копии документов, представляемых Министерству для заключения 
соглашения и получения субсидии, должны быть заверены подписью главы 
местной администрации или уполномоченными им должностными лицами  
и скреплены печатью местной администрации.

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 10 настоящего Порядка, 
принимает решение о заключении соглашения и предоставлении субсидии 
или  об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в пре-
доставлении субсидии являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидии;

непредставление (представление не в полном объёме) документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 10 настоящих Правил;

наличие в представленных документах (копиях документов) неполных           
и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния Министерство направляет местной администрации уведомление о при-
нятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об 
отказе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомле-
ние должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность под-
тверждения факта уведомления.

12. Перечисление субсидии осуществляется Министерством  в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, от-
крытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных 
образований или территориальном органе Федерального казначейства  по 
Ульяновской области, в соответствии с соглашением.

13. Показателем результативности использования субсидий являет-
ся доля муниципальных спортивных школ, осуществляющих спортивную 
подготовку  в соответствии с федеральными стандартами спортивной под-
готовки, в общем количестве организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку на территории муниципального образования, в том числе спор-
тивную подготовку инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, по состоянию  на 31 декабря текущего финансового года.

14. 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.

В случае неисполнения получателем субсидии условий предоставле-
ния субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использова-
нию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 
и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий  и 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

16. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

17. Министерство обеспечивает соблюдение получателем субсидии 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, уста-
новленных при получении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе

ОЦЕНКА
предполагаемых результатов применения инструментов 

государственного регулирования
№ 
п/п

Наименова-
ние инстру-
мента
государ-
ственного 
регулиро-
вания

Пока-
затель, 
характе-
ризую-
щий
при-
менение 
инстру-
мента
государ-
ствен-
ного 
регули-
рования

Финансовая оценка предполагаемого результата 
применения инструмента государственного 
регулирования (тыс. рублей)

Крат-
кое 
обо-
снова-
ние
необ-
ходи-
мости  
приме-
нения

2019 
год

2020
год

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1. Налоговая 
льгота в со-
ответствии 
с пунктом 5 
статьи 4 За-
кона Улья-
новской 
области от 
02.09.2015 
№ 99-ЗО «О 
налоге на 
имущество 
организаций 
на террито-
рии Улья-
новской 
области»

Объём 
выпа-
дающих 
доходов 
област-
ного 
бюджета 
Улья-
новской 
области 
по на-
логу на 
имуще-
ство

3710,0 4511,5 4323,7 4489,8 4325,3 4173,3 Под-
держка 
орга-
низа-
ций 
соци-
альной 
на-
прав-
лен-
ности

2. Налоговая 
льгота в со-
ответствии с 
пунктом 10 
статьи 2 За-
кона Улья-
новской 
области  от 
02.09.2015 
№ 99-ЗО «О 
налоге на 
имущество 
организаций 
на террито-
рии Улья-
новской 
области»

Объём 
выпа-
дающих 
доходов 
област-
ного 
бюджета 
Улья-
новской 
области 
по на-
логу на 
имуще-
ство

15070,0 11639,0 8400,0 5336,0 2287,0 117,0 При-
вле-
чение 
инве-
стиций 
в 
строи-
тель-
ство 
объ-
ектов 
спорта

Всего 18780,0 16150,5 12723,7 9825,8 6612,3 4290,3

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

14 ноября 2019 г. № 26/572-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление  

природных ресурсов в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской 

области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресур-
сов  в Ульяновской области».

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

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. № 26/572-П

Государственная программа Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление природных  

ресурсов в Ульяновской области»

ПАСПОРТ
государственной программы 

Наименование 
государственной 
программы

государственная программа Ульяновской области  «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Улья-
новской области» (далее - государственная программа).

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

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской 
области.

Соисполнители 
государственной 
программы

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской  об-
ласти.

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Экологический фонд»;
«Обращение с отходами производства и потребления»;
«Развитие водохозяйственного комплекса»;
«Развитие лесного хозяйства»;
«Финансовое обеспечение реализации государственной  про-
граммы».

Проекты,  реали-
зуемые  в составе  
государственной 
программы

региональный проект «Комплексная система обращения  с твёр-
дыми коммунальными отходами»;
региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов 
на территории Ульяновской области»;
региональный проект «Сохранение лесов».

Цели и задачи 
государственной 
программы

цели: 
сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов; 
ввод в эксплуатацию мощностей по обработке твёрдых комму-
нальных отходов (далее - ТКО);
обеспечение защищённости населения и объектов экономики 
Ульяновской области от негативного воздействия вод;
повышение эффективности использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов;
совершенствование организации и управления при реализации 
мероприятий государственной программы.
Задачи: 
обеспечение государственного кадастрового учёта границ особо 
охраняемых природных территорий и расположенных в этих 
границах земельных участков и иных объектов недвижимости;
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего 
экологически благоприятные условия жизни населения Ульянов-
ской области;
формирование комплексной системы обращения с ТКО;
обеспечение баланса выбытия и восстановления лесных ресурсов; 
обеспечение эффективной деятельности Министерства природы 
и цикличной экономики Ульяновской области  по организации 
управления государственной программой.

Целевые  
индикаторы  
государственной 
программы 

количество отобранных проб воздуха на стационарных  постах 
наблюдения (единиц);
количество проведённых исследований состояния окружающей 
среды (единиц);
количество вновь установленных постов стационарного  наблюде-
ния за состоянием атмосферного воздуха  (единиц);
доля ТКО, направленных на обработку, в общем объёме образо-
ванных ТКО (процентов); 
количество обустроенных контейнерных площадок  в населённых 
пунктах Ульяновской области (единиц); 
доля населения, проживающего на подверженных негативному 
воздействию вод территориях, защищённого  в результате про-
ведения мероприятий по повышению уровня защищённости от 
негативного воздействия вод,  в общем количестве населения, 
проживающего на таких территориях (процентов);
протяжённость новых и реконструированных сооружений инже-
нерной защиты и берегоукрепления (километров);
доля приведённых в технически исправное и безопасное  со-
стояние гидротехнических сооружений, не соответствовавших 
требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений, установленным законодательством Российской 
Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений 
(процентов);
количество благоустроенных родников в Ульяновской  области, 
используемых населением в качестве источников питьевого водо-
снабжения (единиц);
количество водных объектов, в отношении которых  выполнены 
работы по их восстановлению (единиц);
лесистость территории Ульяновской области (процентов);
доля площади земель лесного фонда, переданных  в пользование, 
в общей площади земель лесного фонда (процентов);
отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к пло-
щади вырубленных и погибших лесных насаждений (процентов);
объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов, расположенных  на землях лесного фонда, в 
расчёте на 1 гектар земель лесного фонда (рублей);
отношение фактического объёма заготовки древесины  к установ-
ленному допустимому объёму изъятия древесины (процентов);
доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток 
с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров 
(процентов);
доля площади погибших и повреждённых лесных насаждений 
с учётом проведённых мероприятий по защите леса в общей 
площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями 
(процентов);
доля площади лесов, на которых проведена таксация  лесов и в от-
ношении которых осуществлено проектирование мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству  в течение последних 10 лет, в 
площади лесов  с интенсивным использованием лесов и ведением 
лесного хозяйства (процентов);
доля семян с улучшенными наследственными свойствами  в 
общем объёме заготовленных семян (процентов);
средняя численность должностных лиц, осуществляющих  феде-
ральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 
тыс. га земель лесного фонда (человек);
доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим ли-
цам, обратившимся в орган государственной власти Ульяновской 
области в области лесных отношений  за получением государ-
ственной услуги по предоставлению выписки из государствен-
ного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на 
предоставление данной услуги (процентов);
динамика предотвращения возникновения нарушений лесного 
законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня 
нарушений предыдущего года (процентов);
количество созданных новых постоянных рабочих мест  в сфере 
лесопромышленного комплекса (единиц);
выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов 
(процентов);
увеличение площади искусственного лесовосстановления не 
менее 5 % от плановых показателей (процентов);
объём оказания государственных услуг (выполнения  работ для 
обеспечения государственных нужд) подведомственными учреж-
дениями (процентов).

Сроки и этапы 
реализации  
государственной 
программы

2020-2024 годы.

Ресурсное 
обеспечение 
государственной 
программы с раз-
бивкой по этапам и 
годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации государственной программы  в 2020-2024 годах 
составляет 1977578,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 486999,4 тыс. рублей;
2021 год - 511407,3 тыс. рублей;
2022 год - 326390,7 тыс. рублей;
2023 год - 326390,7 тыс. рублей;
2024 год - 326390,7 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 730821,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 155362,9 тыс. рублей;
2021 год - 143864,7 тыс. рублей;
2022 год - 143864,7 тыс. рублей;
2023 год - 143864,7 тыс. рублей;
2024 год - 143864,7 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области, источником которых являются субсидии, субвенции 
и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - 
1246757,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 331636,5 тыс. рублей;
2021 год - 367542,6 тыс. рублей;
2022 год - 182526,0 тыс. рублей;
2023 год - 182526,0 тыс. рублей;
2024 год - 182526,0 тыс. рублей.

Ресурсное 
обеспечение про-
ектов,  реали-
зуемых  в составе  
государственной 
программы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации проектов, реализуемых в составе государственной 
программы, в 2020-2024 годах составляет 420032,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год - 170069,4 тыс. рублей;
2021 год - 201253,1 тыс. рублей;
2022 год - 16236,5 тыс. рублей;
2023 год - 16236,5 тыс. рублей;
2024 год - 16236,5 тыс. рублей, 
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 81182,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 16236,5 тыс. рублей;
2021 год - 16236,5 тыс. рублей;
2022 год - 16236,5 тыс. рублей;
2023 год - 16236,5 тыс. рублей;
2024 год - 16236,5 тыс. рублей, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области, источником которых являются субсидии, субвенции 
и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - 
338849,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 153832,9 тыс. рублей;
2021 год - 185016,6 тыс. рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции государствен-
ной программы

увеличение площади территории Ульяновской области, занятой 
особо охраняемыми природными территориями;
увеличение доли населения Ульяновской области,  по которому 
предоставляется достоверная информация  о загрязнении атмос-
ферного воздуха, в общей численности населения в Ульяновской 
области;
увеличение доли населения Ульяновской области, защищённого 
от негативного воздействия вод, в общей численности населения 
Ульяновской области, проживающего на территориях, подвержен-
ных негативному воздействию вод;
увеличение доли ТКО, направленных на обработку,  в общем 
объёме образованных ТКО;
ввод в эксплуатацию мощностей по обработке ТКО;
лесистость территории Ульяновской области;
обеспечение отношения площади лесовосстановления  и лесораз-
ведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений;
повышение объёма платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда;
достижение отношения фактического объёма заготовки древеси-
ны к установленному допустимому объёму изъятия древесины;
оказание государственных услуг (выполнение работ  для обеспе-
чения государственных нужд) подведомственными учреждения-
ми.

Введение
1.1. Основными проблемами в сфере охраны окружающей среды явля-

ются:
недостаточный уровень развития территориальной системы наблю-

дения  за состоянием окружающей среды на территории Ульяновской 
области; 

недостаточная степень вовлечённости населения Ульяновской области  
в осуществление мероприятий по охране окружающей среды; 

необходимость сохранения биоразнообразия на территории Ульянов-
ской области.

Причины возникновения указанных проблем в сфере охраны окружаю-
щей среды:

недостаточное количество постов стационарного наблюдения  за со-
стоянием атмосферного воздуха;

недостаточная информированность населения в сфере обеспечения 
безопасности в области охраны окружающей среды;

отсутствие установленных границ особо охраняемых природных тер-
риторий и их охранных зон и, как следствие, отсутствие в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений об указанных границах,  а также 
о земельных участках и иных объектах недвижимости, находящихся  в гра-
ницах особо охраняемых природных территорий. Подобная ситуация соз-
даёт условия для незаконного использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, находящихся в границах особо охраняемых при-
родных территорий, приводит к невозможности взыскания причинённого 
указанным объектам вреда.

Для решения указанных проблем предусмотрены мероприятия  по обе-
спечению работы постов наблюдения за загрязнением атмосферного возду-
ха и созданию новых постов наблюдения.

1.2. В сфере обращения с ТКО:
наличие на территории Ульяновской области накопленного вреда окру-

жающей среде;
увеличение количества ТКО, размещаемых на полигонах, которые  в 

большинстве своём не отвечают санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям, требованиям в области охраны окружающей среды и являются ис-
точником загрязнения почв, атмосферного воздуха, поверхностных  и под-
земных вод.

Причинами возникновения проблем являются:
недостаточное количество объектов размещения ТКО и полное отсут-

ствие объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию ТКО;
низкий уровень информированности населения о проблемах в сфере 

обращения с ТКО и отсутствие заинтересованности в их решении.
Мероприятия по созданию производств по переработке ТКО, оборудо-

ванию контейнерных площадок позволят увеличить долю ТКО, направлен-
ных на переработку, увеличить количество оборудованных контейнерных 
площадок. 

1.3. В сфере развития водохозяйственного комплекса - недостаточная 
охрана водных объектов Ульяновской области, их истощение, загрязнение, 
засорение. Кроме того, острыми проблемами, связанными с негативным 
воздействием вод на территории Ульяновской области, являются паводки, 
подтопление и затопление земель, населённых пунктов и объектов эконо-
мики. Другим серьёзным проявлением негативного воздействия вод явля-
ется абразия берегов рек и Куйбышевского водохранилища.

Причины возникновения указанных проблем в сфере развития водо-
хозяйственного комплекса:

недостаточное количество на территории Ульяновской области гидро-
технических сооружений;

неудовлетворительное состояние имеющихся гидротехнических соору-
жений.

Для решения указанных проблем предусмотрен комплекс мероприя-
тий  по разработке проектной документации по берегоукреплению и реа-
билитации русел рек.

1.4. В сфере лесного хозяйства отмечается увеличение ущерба от лесных 
пожаров и неблагоприятных погодных явлений, носящих чрезвычайный ха-
рактер, причинённый лесным насаждениям, недостаточная эффективность 
лесовосстановления, охраны и защиты лесов, избыточные административ-
ные барьеры, низкая степень использования лесного сырья, ухудшающая 
экономику  отрасли, ограниченный масштаб внутреннего рынка, недоста-
точный для создания новых производств в отрыве от экспортных рынков, 
низкая инвестиционная привлекательность отрасли, низкий уровень техни-
ческого, научного и кадрового обеспечения, несовершенство нормативно-
правовой базы и нормативно-технической базы в сфере лесного комплекса 
и смежных отраслях.

Остаётся нерешённой проблема незаконных рубок леса. Возмещение 
ущерба от нарушений лесного законодательства составляет около 1 % сум-
мы причинённого ущерба. До настоящего времени не удалось сформировать 
законодательную базу, определяющую государственную защиту и социаль-
ные  гарантии должностных лиц, осуществляющих федеральный государ-
ственный лесной надзор (лесную охрану), их численность.
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Модернизация и инновационное развитие лесного хозяйства не могут 
быть осуществлены без укрепления научного и кадрового потенциала. Всё 
острее ощущается недостаток квалифицированных кадров и остаётся низ-
ким уровень производительности труда, что обусловлено слабым развитием 
социального партнёрства, невысоким (по сравнению с другими отраслями 
экономики) уровнем оплаты труда, а также ухудшающейся ситуацией  в 
профессиональной и квалификационной подготовке специалистов. 

1.5. Необходимость решения вышеизложенных проблем в сферах охра-
ны окружающей среды, обращения с ТКО, развития водохозяйственного 
комплекса и развития лесного хозяйства программным методом объясняет-
ся следующими факторами:

региональной и государственной значимостью проблемы;
ресурсоёмкостью решения проблемы и необходимостью консолидации 

средств бюджетной системы Российской Федерации;
межотраслевой направленностью и потребностью увязки экологиче-

ских мероприятий с текущими и перспективными задачами развития дру-
гих секторов экономики;

учётом экономических, производственных, социальных и других фак-
торов, так как решение экологических проблем тесно связано практически 
со всеми сферами жизнедеятельности населения Ульяновской области;

необходимостью осуществления согласования управленческих реше-
ний при взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области  и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области.

В случае несвоевременной и (или) неполной реализации системы ме-
роприятий государственной программы имеются следующие негативные 
последствия и риски её реализации:

потеря различных видов живых организмов, в том числе занесённых  в 
Красную книгу;

сохранение негативного воздействия от объектов накопленного вреда  
окружающей среде на окружающую природную среду;

существенное повышение вероятности затопления территорий насе-
лённых пунктов и иных территорий, расположенных в прибрежной зоне;

деградация лесных ресурсов Ульяновской области.

2. Организация управления реализацией государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется на основе 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.

Организация управления реализацией государственной программы  
осуществляется Министерством природы и цикличной экономики Улья-
новской  области.

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

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

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

Подпрограмма «Экологический фонд»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Экологический фонд» (далее - подпрограмма).

Государственный 
заказчик подпро-
граммы 

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской 
области.

Соисполнители 
подпрограммы

не предусмотрены.

Проекты,  реали-
зуемые  в составе  
подпрограммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи под-
программы 

цель - сохранение благоприятной окружающей среды, биологиче-
ского разнообразия и природных ресурсов.
Задача - обеспечение государственного кадастрового учёта 
границ особо охраняемых природных территорий  и располо-
женных в этих границах земельных участков  и иных объектов 
недвижимости.

Целевые  индика-
торы подпро-
граммы 

количество отобранных проб воздуха на стационарных  постах 
наблюдения;
количество проведённых исследований состояния окружающей 
среды;
количество вновь установленных постов стационарного  наблю-
дения за состоянием атмосферного воздуха.

Сроки и этапы 
реализации под-
программы 

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспе-
чение подпрограм-
мы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение подпрограммы 
в 2020-2024 годах составляет 104870,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2020 год - 20974,0 тыс. рублей;
2021 год - 20974,0 тыс. рублей;
2022 год - 20974,0 тыс. рублей;
2023 год - 20974,0 тыс. рублей;
2024 год - 20974,0 тыс. рублей.

Ресурсное обе-
спечение проектов,  
реализуемых  в 
составе  подпро-
граммы 

не предусмотрено.

Ожидаемый  
результат  реализа-
ции подпрограммы 

увеличение площади территории Ульяновской области, занятой 
особо охраняемыми природными территориями;
увеличение доли населения Ульяновской области,  по которому 
предоставляется достоверная информация  о загрязнении атмос-
ферного воздуха, в общей численности населения Ульяновской 
области.

1. Введение
Основными загрязнителями атмосферного воздуха на стационарных 

точках города Ульяновска являются:
формальдегид;
сернистый ангидрид;
свинец.
Загрязнение атмосферного воздуха селитебных территорий Ульянов-

ской области является одним из основных факторов риска для здоровья на-
селения Ульяновской области.

Анализ состояния загрязнения атмосферного воздуха в городе Улья-
новске, проводимый ежемесячно по данным мониторинга, свидетельствует  
о равномерном воздействии загрязняющих факторов в течение года.

Высокий уровень загрязнения природной среды и влияние экологиче-
ских нагрузок на окружающую среду, здоровье населения Ульяновской об-
ласти потребовали разработки подпрограммы, выполнение которой должно 
обеспечить оздоровление экологической обстановки и достижение норма-
тивных показателей общей техногенной нагрузки на окружающую среду от 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в соответствии с требованиями 
законодательства.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Подпрограмма реализуется в комплексе с другими подпрограммами 

социально-экономической направленности, включая программные меро-
приятия  по реализации стратегии социально-экономического развития 
Ульяновской области.

Реализация государственной программы осуществляется на основе 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование под-
программы 

«Обращение с отходами производства и потребления»  (далее - 
подпрограмма).

Государственный 
заказчик подпро-
граммы 

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской 
области.

Соисполнители 
подпрограммы 

не предусмотрены.

Проекты,  реали-
зуемые  в составе  
подпрограммы 

региональный проект «Комплексная система обращения  с твёр-
дыми коммунальными отходами».

Цели и задачи под-
программы 

цель - ввод в эксплуатацию мощностей по обработке ТКО.
Задача - формирование комплексной системы обращения  с ТКО.

Целевые индикато-
ры подпрограммы 

количество обустроенных контейнерных площадок  в населённых 
пунктах Ульяновской области;
доля ТКО, направленных на обработку, в общем объёме образо-
ванных ТКО.

Сроки и этапы 
реализации под-
программы 

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспе-
чение подпрограм-
мы  с разбивкой  
по этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение подпрограммы в 2020-2024 годах составит  361603,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 143360,8 тыс. рублей;
2021 год - 168372,0 тыс. рублей;
2022 год -16623,6 тыс. рублей;
2023 год - 16623,6 тыс. рублей;
2024 год - 16623,6 тыс. рублей, 
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 89318,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 22823,6 тыс. рублей;
2021 год - 16623,6 тыс. рублей;
2022 год - 16623,6 тыс. рублей;
2023 год - 16623,6 тыс. рублей;
2024 год - 16623,6 тыс. рублей, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии, 
субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета, - 272285,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 120537,2 тыс. рублей;
2021 год - 151748,4 тыс. рублей.

Ресурсное обе-
спечение 
проектов,  реали-
зуемых в составе 
подпрограммы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение подпрограммы в 2020-2024 годах составит  353468,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 136773,7 тыс. рублей;
2021 год - 167984,9 тыс. рублей;
2022 год - 16236,5 тыс. рублей;
2023 год - 16236,5 тыс. рублей;
2024 год - 16236,5 тыс. рублей, 
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 81182,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 16236,5 тыс. рублей;
2021 год - 16236,5 тыс. рублей;
2022 год - 16236,5 тыс. рублей;
2023 год - 16236,5тыс. рублей;
2024 год - 16236,5 тыс. рублей, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии, 
субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета, - 272285,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 120537,2 тыс. рублей;
2021 год - 151748,4 тыс. рублей.

Ожидаемый  
результат  реализа-
ции  подпрограммы 

увеличение доли ТКО, направленных на обработку,  в общем 
объёме образованных ТКО;
ввод в эксплуатацию мощностей по обработке ТКО.

1. Введение
По состоянию на 1 января 2019 года экологическая ситуация  в Улья-

новской области характеризуется высоким уровнем антропогенного воздей-
ствия на природную среду и значительными экологическими последствия-
ми прошлой экономической деятельности. Количество ТКО, которые не 
вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на объ-
ектах размещения ТКО, возрастает. При этом условия хранения  и захоро-
нения ТКО не соответствуют требованиям безопасности в области охраны 
окружающей среды. 

Существует проблема транспортной доступности межмуниципальных 
объектов размещения ТКО и, как следствие, законности размещения ТКО, 
образовавшихся в процессе деятельности хозяйствующих субъектов  и на-
селения.

На территории Ульяновской области располагается недостаточное 
количество объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию ТКО. 
Основным способом удаления ТКО является их захоронение. Значитель-
ное количество ТКО производства (промышленности и сельского хозяй-
ства) удаляется на свалки, при этом такие объекты размещения ТКО не 
отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в об-
ласти охраны окружающей среды и техническим регламентам и не внесены  
в государственный реестр объектов размещения ТКО.

Раздельный сбор ТКО потребления, образовавшихся в процессе жиз-
недеятельности населения, не осуществляется.

Кроме того, отсутствуют экономическое регулирование и рыночные 
инструменты охраны окружающей среды и обеспечения безопасности  в об-
ласти охраны окружающей среды, единая информационная система в сфере 
обращения с ТКО.

Отдельной проблемой в сфере охраны окружающей среды является 
низкий уровень экологической культуры населения.

Для модернизации сферы обращения с ТКО в Ульяновской области не-
обходимо:

осуществить среднесрочное планирование развития сферы обращения  
с ТКО;

создать систему мониторинга динамики образования ТКО и вторич-
ных ресурсов;

создать условия для внедрения ресурсосбережения;
осуществлять экологическое просвещение посредством распростране-

ния экологических знаний о безопасности в области охраны окружающей 
среды, информации о состоянии окружающей среды и об использовании 
природных ресурсов.

Это позволит в среднесрочной перспективе уменьшить количество 
ТКО, снизить их негативное воздействие на окружающую среду, использо-
вать ТКО  в качестве источников энергии.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Подпрограмма реализуется в комплексе с другими подпрограммами 

социально-экономической направленности, включая программные меро-
приятия  по реализации стратегии социально-экономического развития 
Ульяновской области.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе контрактной си-
стемы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

В рамках подпрограммы предоставляются субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок (в том 
числе для раздельного сбора ТКО) в населённых пунктах Ульяновской об-
ласти,  в соответствии с Правилами, которые установлены приложением № 
5  к государственной программе.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие водохозяйственного комплекса» (далее - подпрограмма).

Государствен-
ный заказчик 
подпрограммы 

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской 
области.

Соисполнители 
подпрограммы 

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области.

Проекты,  реали-
зуемые  в составе  
подпрограммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи 
подпрограммы 

цель - обеспечение защищённости населения и объектов экономики 
Ульяновской области от негативного воздействия вод.
Задача - восстановление водных объектов до состояния, обеспечи-
вающего экологически благоприятные условия жизни населения 
Ульяновской области.

Целевые  инди-
каторы подпро-
граммы 

доля населения, проживающего на подверженных негативному воз-
действию вод территориях, защищённого в результате проведения 
мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного 
воздействия вод, в общей численности населения, проживающего на 
таких территориях;
протяжённость новых и реконструированных сооружений инженер-
ной защиты и берегоукрепления;
доля приведённых в технически исправное и безопасное состояние 
гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям 
к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, в общем 
количестве гидротехнических сооружений;
количество благоустроенных родников в Ульяновской области, 
используемых населением в качестве источников питьевого водо-
снабжения;
количество водных объектов, в отношении которых выполнены 
работы по их восстановлению.

Сроки и этапы 
реализации под-
программы 

2020-2024 годы.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации под-
программы в 2020-2024 годах составляет 182482,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2020 год - 36496,5 тыс. рублей;
2021 год - 36496,5 тыс. рублей;
2022 год - 36496,5 тыс. рублей;
2023 год - 36496,5 тыс. рублей;
2024 год - 36496,5 тыс. рублей.

Ресурсное 
обеспечение 
проектов,  реали-
зуемых  в составе  
подпрограммы 

не предусмотрено.

Ожидаемые  
результаты  
реализации под-
программы 

увеличение доли населения Ульяновской области, защищённого 
от негативного воздействия вод, в общей численности населения 
Ульяновской области, проживающего на территориях, подвержен-
ных негативному воздействию вод.

1. Введение
Одной из острых проблем, связанных с негативным воздействием вод,  

являются паводки, подтопление и затопление земель, населённых пунктов  
и объектов экономики. Паводкоопасными являются муниципальные обра-
зования: Карсунский, Барышский, Ульяновский, Николаевский, Радищев-
ский, Новоспасский и Инзенский районы. Пропускная способность русел 
рек на многих участках снижена за счёт отложения наносов, что приводит к 
затоплению и подтоплению прилегающих территорий уже при паводковых 
расходах, которые значительно меньше критических для этих участков при 
свободном от наносов русле.

Другим серьёзным проявлением негативного воздействия вод является  
абразия берегов рек и водохранилища. В черте городов и населённых пун-
ктов Ульяновской области, расположенных на реке Волге, в настоящее вре-
мя имеются 23 участка интенсивного берегоразрушения общей протяжён-
ностью  33,8 километра. Из них 18 пунктов слабо подвержены воздействию 
экзогенных процессов и требуют в основном принятия мер безопасности 
профилактического характера. Остальные 5 (г. Ульяновск, г. Новоулья-
новск - с. Панская Слобода, р.п. Старая Майна, с. Русская Бектяшка и с. 
Старый Белый Яр) нуждаются в строительстве береговых укреплений или 
переносе  объектов. На этих участках береговая полоса подошла вплотную к 
жилым домам, зданиям и сооружениям производственного, хозяйственного, 
социально-культурного назначения, к церквям, историческим памятникам, 
дорогам, кладбищам.

Переработка берегов рек и водохранилищ помимо прямого ущерба  от 
разрушения прибрежных построек, сельскохозяйственных земель и земель 
лесного фонда создаёт повышенную мутность рек и водохранилищ, что при-
водит к дополнительному заилению русел рек, снижению их пропускной 
способности и повышению угрозы затопления прилегающих территорий  в 
паводковый период. Повышенная мутность воды приводит к образованию 
мелководий на водохранилищах, способствующих эвтрофикации водоёмов 
и снижению их рыбопродуктивности и другим, требующим компенсацион-
ных мероприятий, последствиям.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Подпрограмма реализуется в комплексе с другими подпрограммами 

социально-экономической направленности, включая программные меро-
приятия  по реализации стратегии социально-экономического развития 
Ульяновской области.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе контрактной си-
стемы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

В рамках подпрограммы предоставляются:
1) субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, связанных с восстановлением водных объ-
ектов, расположенных на территории Ульяновской области;

2) субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, связанных с выполнением работ по благо-
устройству родников в Ульяновской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения.

Правила предоставления и распределения указанных субсидий уста-
новлены приложениями № 6 и 7 к государственной программе.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие лесного хозяйства» (далее - подпрограмма).

Государствен-
ный заказчик 
подпрограммы 

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской об-
ласти.

Соисполни-
тели подпро-
граммы 

не предусмотрены.

Проекты, 
реализуемые 
в составе под-
программы 

региональный проект «Сохранение лесов».

Цели и задачи 
подпрограммы 

цель - повышение эффективности использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов. 
Задача - обеспечение баланса выбытия и восстановления лесных 
ресурсов.

Целевые  
индикаторы 
подпрограммы 

лесистость территории Ульяновской области;
доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в 
общей площади земель лесного фонда;
отношение площади лесовосстановления и лесоразведения  к площа-
ди вырубленных и погибших лесных насаждений;
объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 
расчёте на 1 гектар земель лесного фонда;
отношение фактического объёма заготовки древесины  к установлен-
ному допустимому объёму изъятия древесины;
доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 
момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;
доля площади погибших и повреждённых лесных насаждений с 
учётом проведённых мероприятий по защите леса в общей площади 
земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями;
доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов  и в 
отношении которых осуществлено проектирование  мероприятий 
по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в 
площади лесов с интенсивным  использованием лесов и ведением 
лесного хозяйства;
доля семян с улучшенными наследственными свойствами  в общем 
объёме заготовленных семян;
средняя численность должностных лиц, осуществляющих федераль-
ный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га 
земель лесного фонда;
доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, 
обратившимся в орган государственной власти Ульяновской области 
в области лесных отношений  за получением государственной услуги 
по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, 
в общем количестве принятых заявок на предоставление данной 
услуги;
динамика предотвращения возникновения нарушений  лесного 
законодательства, причиняющих вред лесам,  относительно уровня 
нарушений предыдущего года;
количество созданных новых постоянных рабочих мест  в сфере 
лесопромышленного комплекса;
выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов;
увеличение площади искусственного лесовосстановления  не менее  
5 % от плановых показателей.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2020-2024 годы.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
подпрограммы в 2020-2024 годах составит  115063,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год - 42995,7 тыс. рублей;
2021 год - 42968,2 тыс. рублей;
2022 год - 9700,0 тыс. рублей;
2023 год - 9700,0 тыс. рублей;
2024 год - 9700,0 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 48500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 9700,0 тыс. рублей;
2021 год - 9700,0 тыс. рублей;
2022 год - 9700,0 тыс. рублей;
2023 год - 9700,0 тыс. рублей;
2024 год - 9700,0 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - 6563,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 33295,7 тыс. рублей;
2021 год - 33268,2 тыс. рублей. 
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Ресурсное 
обеспечение 
проектов,  
реализуемых  
в составе  под-
программы 

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
проектов, реализуемых в составе подпрограммы, в 2020-2024 годах 
составит 66563,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год - 33295,7 тыс. рублей;
2021 год - 33268,2 тыс. рублей.

Ожидаемые  
результаты  
реализации 
подпрограммы 

лесистость территории Ульяновской области;
обеспечение отношения площади лесовосстановления  и лесоразведе-
ния к площади вырубленных и погибших лесных насаждений;
повышение объёма платежей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации от использования лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда;
достижение отношения фактического объёма заготовки древесины к 
установленному допустимому объёму изъятия древесины.

1. Введение
1.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов.
Мероприятия направлены на развитие охраны лесов от пожаров, защи-

ту лесов от вредных организмов, загрязнения, в том числе радиоактивного,  
и других неблагоприятных факторов (ветровалы, буреломы, затопление и 
др.), которые до настоящего времени являются главными факторами по-
вреждения  и гибели земель лесного фонда, расположенных в границах тер-
ритории Ульяновской области.

Земли лесного фонда в границах территории Ульяновской области рас-
положены в лесостепной зоне, в среднем течении реки Волги и играют боль-
шую экологическую, сырьевую, экономическую и социальную роль.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются 
неосторожное обращение с огнём населения и несанкционированное сжига-
ние сухой стерни и травянистой растительности на полях и лугах, поэтому 
большое значение имеет проведение предупредительных противопожарных 
мероприятий.

Повышение продуктивности, качества и устойчивости лесов, а также  
их средообразующих функций является одной из основных задач лесного 
комплекса на территории Ульяновской области.

Недостаточное финансирование охраны лесов от пожаров и отсутствие 
эффективной системы федерального государственного пожарного надзора  
в лесах привело к многочисленным нарушениям правил пожарной безопас-
ности, снижению до критического состояния технологического уровня 
профилактики и тушения лесных пожаров, истощению материально-
технической базы и сокращению кадрового потенциала лесных противопо-
жарных служб.

В экологическом плане эффективность подпрограммы обусловлена 
увеличением доли лесных насаждений, генетически высокоустойчивых  к 
природным и антропогенным нагрузкам, расширением территорий,  на ко-
торых будет обеспечено сохранение биоразнообразия, а также совершен-
ствованием организации природопользования.

Таким образом, многофакторность повреждения земель лесного фонда, 
расположенных в границах территории Ульяновской области, требует соз-
дания многофункциональной системы охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, обеспечивающей эффективное проведение мероприятий по профи-
лактике, обнаружению и тушению лесных пожаров, контролю лесопато-
логической ситуации в лесах, локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов, реабилитации лесных насаждений, ослабленных повреждаю-
щими факторами,  а также по обеспечению безопасности населения и работ-
ников лесного хозяйства в условиях радиационного загрязнения. 

1.2. Обеспечение использования лесов.
Реализация подпрограммы направлена на интенсификацию использо-

вания лесов, проведение мероприятий лесоустройства, актуализации дан-
ных лесного реестра, на снижение уровня нарушений лесного законодатель-
ства в лесном хозяйстве.

Основа качественных управленческих решений в использовании лесов, 
соблюдение принципов устойчивого управления лесами - наличие досто-
верной актуальной информации о лесах. Наличие лесоустроительной  ин-
формации - это необходимое условие для разработки документов лесного 
планирования и обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывно-
го, неистощительного лесопользования.

В связи с этим в целях сохранения площади лесопарковых и зелёных 
зон защитных лесов, расположенных в границах территории Ульяновской 
области, запланированы мероприятия по разработке необходимой докумен-
тации  по проектированию изменений границ лесопарковой или зелёной 
зоны защитных лесов на землях лесного фонда соответствующего района  в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 
14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об определении функцио-
нальных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, 
зелёных зон».

В результате реализации мероприятий подпрограммы повысится  её со-
циальная эффективность, которая определяется, прежде всего, комплексом 
мер, направленных на создание в регионе дополнительных рабочих мест  и 
улучшение условий труда работников лесного хозяйства, являющихся сти-
мулом для привлечения молодых кадров.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Подпрограмма реализуется в комплексе с другими подпрограммами  

социально-экономической направленности, включая программные меро-
приятия  по реализации стратегии социально-экономического развития 
Ульяновской  области.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе контрактной си-
стемы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных  и муниципальных нужд.

Подпрограмма 
«Финансовое обеспечение реализации  государственной программы»

ПАСПОРТ 
подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Финансовое обеспечение реализации государственной програм-
мы» (далее - подпрограмма).

Государственный 
заказчик подпро-
граммы 

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской 
области.

Соисполнители 
подпрограммы 

не предусмотрены.

Проекты,  реали-
зуемые  в составе  
подпрограммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи под-
программы 

цель - совершенствование организации и управления при реали-
зации мероприятий государственной программы.
Задача - обеспечение эффективной деятельности Министерства 
природы и цикличной экономики Ульяновской области по орга-
низации управления государственной программой. 

Целевые  индика-
торы подпро-
граммы 

объём оказываемых подведомственными учреждениями государ-
ственных услуг (выполняемых работ).

Сроки и этапы 
реализации под-
программы 

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспе-
чение подпрограм-
мы  с разбивкой  
по этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение подпрограммы в 2020-2024 годах составит  1213558,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 243172,4 тыс. рублей;
2021 год - 242596,6 тыс. рублей;
2022 год - 242596,6 тыс. рублей;
2023 год - 242596,6 тыс. рублей;
2024 год - 242596,6 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области - 305651,2 тыс. рублей, в том числе  по годам:
2020 год - 65368,8 тыс. рублей;
2021 год - 60070,6 тыс. рублей;
2022 год - 60070,6 тыс. рублей;
2023 год - 60070,6 тыс. рублей;
2024 год - 60070,6 тыс. рублей, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области, источником которых являются субвенции из феде-
рального бюджета, - 907907,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 177803,6 тыс. рублей;
2021 год - 182526,0 тыс. рублей;
2022 год - 182526,6 тыс. рублей;
2023 год - 182526,0 тыс. рублей;
2024 год - 182526,0 тыс. рублей.

Ресурсное обе-
спечение проектов,  
реализуемых  в 
составе  подпро-
граммы 

не предусмотрено.

Ожидаемые  ре-
зультаты  реализа-
ции подпрограммы 

оказание государственных услуг (выполнение работ  для обеспе-
чения государственных нужд) подведомственными 
учреждениями.

1. Введение
Практика реализации государственной программы в 2014-2019 годах 

указывает на высокую эффективность использования программно-целевых 
методов повышения эффективности использования бюджетных средств, 
выделяемых на охрану окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов, развитие лесного хозяйства, повышение конкурентоспособности 
продукции лесного хозяйства, агропромышленного комплекса на внутрен-
нем  и внешнем рынках, социальное развитие сельских территорий. Резуль-
таты реализации государственной программы задали направление для даль-
нейшего создания и усовершенствования различных автоматизированных 
информационных систем в сфере охраны окружающей среды и восстанов-
ления природных ресурсов, а также в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выполнения финанси-
рования основных мероприятий государственной программы, своевремен-
ного доведения бюджетных средств до непосредственных  их получателей, 
достижения прогнозных показателей, соответствия количества и качества 
предоставления государственных услуг в электронном виде финансовым 
затратам на их предоставление.

Все это требует дальнейшего совершенствования организации  и управ-
ления реализацией государственной программы, создания условий для бо-
лее эффективного использования организационно-экономических рычагов 
для повышения финансовой устойчивости лесного и водного хозяйства, для 
охраны окружающей среды, развития сельскохозяйственного производства,  
в том числе за счёт создания государственной автоматизированной системы 
управления.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Подпрограмма реализуется в комплексе с другими подпрограммами 

социально-экономической направленности, включая программные меро-
приятия  по реализации стратегии социально-экономического развития 
Ульяновской области.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе контрактной си-
стемы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области  

«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов  
в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование 
целевого инди-
катора

Еди-
ница 
измере-
ния

Базовое 
значение 
целевого 
индика-
тора

Значения целевого индикатора

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Экологический фонд»

1. Количество 
отобранных проб 
воздуха на ста-
ционарных постах 
наблюдения

ед. 10000 10000 10000 10000 10000 10000

2. Количество 
проведённых 
исследований 
состояния окру-
жающей среды

ед. 1 1 1 1 1 1

3. Количество вновь 
установленных 
постов стационар-
ного наблюдения 
за состоянием 
атмосферного 
воздуха

ед. 3 3 0 0 0 0

Подпрограмма «Обращение с отходами 
производства и потребления»

1. Количество 
обустроенных 
контейнерных 
площадок в на-
селённых пунктах 
Ульяновской 
области

ед. 10 20 60 80 80 80

2. Доля твёрдых 
коммуналь-
ных отходов, 
направленных 
на обработку, в 
общем объёме 
образованных 
твёрдых комму-
нальных отходов

% 10,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса»

1. Доля населения, 
проживающего 
на подверженных 
негативному 
воздействию вод 
территориях, 
защищённого 
в результате 
проведения 
мероприятий по 
повышению уров-
ня защищённости 
от негативного 
воздействия вод, 
в общей числен-
ности населения, 
проживающего 
на таких терри-
ториях

% 32 26,8 27 28 30 32

2. Протяжённость 
новых и рекон-
струированных 
сооружений ин-
женерной защиты 
и берегоукре-
пления

км - 1000,0 - 2835,0 2835,0 2835,0

3. Доля приведён-
ных в технически 
исправное и безо-
пасное состояние 
гидротехнических 
сооружений, не 
соответствовав-
ших требованиям 
к обеспечению 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
установленным 
законодатель-
ством Российской 
Федерации, в 
общем количестве 
гидротехнических 
сооружений

% 37,0 35,0 35,0 35,0 35,0 37,0

4. Количество 
благоустроенных 
родников в Улья-
новской области, 
используемых 
населением в 
качестве источ-
ников питьевого 
водоснабжения

ед. 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

5. Количество 
водных объектов, 
в отношении ко-
торых выполнены 
работы по их вос-
становлению

ед. - - - - 1,0 1,0

Подпрограмма «Развитие 
лесного хозяйства»

1. Лесистость 
территории Улья-
новской области

% 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3

2. Доля площади зе-
мель лесного фон-
да, переданных 
в пользование, в 
общей площади 
земель лесного 
фонда

% 87,0 87,0 87,0 88,2 89,1 90,3

3. Отношение 
площади лесо-
восстановления 
и лесоразведе-
ния к площади 
вырубленных и 
погибших лесных 
насаждений

% 83,2 83,2 91,3 96,9 97,4 100,0

4. Объём платежей 
в бюджетную 
систему Россий-
ской Федерации 
от использо-
вания лесов, 
расположенных 
на землях лесного 
фонда, в расчёте  
на 1 гектар земель 
лесного фонда

руб. 322,9 322,9 335,8 349,2 363,2 377,7

5. Отношение 
фактического 
объёма заготовки 
древесины к 
установленному 
допустимому 
объёму изъятия 
древесины

% 34,6 34,6 35,3 35,8 36,5 37,0

6. Доля лесных 
пожаров, лик-
видированных в 
течение первых 
суток с момента 
обнаружения, в 
общем количестве 
лесных пожаров

% 87,9 87,9 89,1 86,7 86,7 86,7

7. Доля площади 
погибших и 
повреждённых 
лесных насаж-
дений с учётом 
проведённых 
мероприятий по 
защите леса в 
общей площади 
земель лесного 
фонда, занятых 
лесными насажде-
ниями

% 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

8. Доля площади 
лесов, на которых 
проведена такса-
ция лесов и в от-
ношении которых 
осуществлено 
проектирование 
мероприятий по 
охране, защите 
и воспроизвод-
ству в течение 
последних 10 лет, 
в площади лесов 
с интенсивным 
использованием 
лесов и ведением 
лесного хозяйства

% 65,4 65,4 69,1 69,5 69,8 70,0

9. Доля семян с 
улучшенными 
наследственными 
свойствами в 
общем объёме 
заготовленных 
семян

% 10,1 10,1 10,9 11,6 11,6 11,6

10. Средняя числен-
ность долж-
ностных лиц, 
осуществляющих 
федеральный 
государственный 
лесной надзор 
(лесную охрану) 
на 50 тыс. га 
земель лесного 
фонда

чел. 11,4 11,4 11,4 16,7 16,7 16,7

11. Доля выписок, 
предоставленных 
гражданам и 
юридическим 
лицам, обратив-
шимся в орган 
государственной 
власти Ульянов-
ской области в 
области лесных 
отношений за 
получением 
государствен-
ной услуги по 
предоставлению 
выписки из 
государственного 
лесного реестра, в 
общем количестве 
принятых заявок 
на предостав-
ление данной 
услуги

% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

12. Динамика 
предотвращения 
возникновения 
нарушений лесно-
го законодатель-
ства, причиняю-
щих вред лесам, 
относительно 
уровня наруше-
ний предыдущего 
года

% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

13. Количество 
созданных новых 
постоянных рабо-
чих мест в сфере 
лесопромышлен-
ного комплекса

ед. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

14. Выполнение 
работ по охране, 
защите и воспро-
изводству лесов

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15. Увеличение 
площади ис-
кусственного 
лесовосстанов-
ления не менее 
5% от плановых 
показателей

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации 
государственной программы»

1. Объём оказания 
государственных 
услуг (вы-
полнения работ 
для обеспечения 
государственных 
нужд) под-
ведомственными 
учреждениями

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды  и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование проекта, основного 
мероприятия (мероприятия)

Ответственные испол-
нители мероприятия

Срок  реали-
зации

Контрольное 
событие

Дата на-
ступления 
контрольно-
го события

Наименование целевого индикатора Источник финансового 
обеспечения

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

на-
чала

ок
он

-
ча

ни
я всего 2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

Подпрограмма «Экологический фонд»
Цель - сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов

Задача - обеспечение государственного кадастрового учёта границ особо охраняемых природных территорий и расположенных в этих границах земельных участков  и иных объектов недвижимости
1. Основное мероприятие «Охрана объ-

ектов животного мира, ликвидация 
последствий негативного воздействия 
на окружающую среду в результате 
экономической деятельности»

Министерство природы 
и цикличной экономики 
Ульяновской области  
(далее -Министерство)

2020 
год

2024 
год

Количество отобранных проб воздуха на ста-
ционарных постах наблюдения; количество про-
ведённых исследований состояния окружающей 
среды; количество вновь установленных постов 
стационарного наблюдения за состоянием атмос-
ферного воздуха

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета Ульяновской 
области (далее - об-
ластной бюджет)

104870,0 20974,0 20974,0 20974,0 20974,0 20974,0

1.1. Сохранение биоразнообразия Министерство 2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

11870,0 2374,0 2374,0 2374,0 2374,0 2374,0

1.2. Осуществление государственного 
экологического мониторинга

Министерство 2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

90000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0

1.3. Формирование экологической культу-
ры населения Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета

104870,0 20974,0 20974,0 20974,0 20974,0 20974,0

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»
Цель - ввод в эксплуатацию мощностей по обработке твёрдых коммунальных отходов (далее - ТКО)

Задача - формирование комплексной системы обращения с ТКО
1. Основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта «Комплексная 
система обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Комплексная система обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами»

Министерство 2020 
год

2024 
год

Представлен отчёт 
по соглашениям 
о предоставлении 
субсидий бюд-
жетам субъектов 
Российской Фе-
дерации

Декабрь 
2024 года

Доля ТКО, направленных на обработку, в общем 
объёме образованных ТКО

Всего, в том числе: 353468,1 136773,7 167984,9 16236,5 16236,5 16236,5
бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

81182,5 16236,5 16236,5 16236,5 16236,5 16236,5

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

272285,6 120537,2 151748,4 0,0 0,0 0,0

1.1. Введение в промышленную эксплуа-
тацию мощностей по обработке ТКО 
и мощностей по утилизации отходов и 
фракций после обработки

Министерство 2020 
год

2024 
год

 Всего, в том числе: 353468,1 136773,7 167984,9 16236,5 16236,5 16236,5
бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

81182,5 16236,5 16236,5 16236,5 16236,5 16236,5

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

272285,6 120537,2 151748,4 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие «Оборудование 
контейнерных площадок в населённых 
пунктах Ульяновской области»

Министерство 2020 
год

2024 
год

 Количество обустроенных контейнерных площа-
док в населённых пунктах Ульяновской области

Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

4635,5 3487,1 287,1 287,1 287,1 287,1

2.1. Субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных 
с оборудованием контейнерных 
площадок (в том числе для раздельного 
сбора ТКО) в населённых пунктах 
Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

4615,5 3467,1 287,1 287,1 287,1 287,1

2.2. Проведение работ по определению 
нормативов накопления ТКО на терри-
тории Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Субсидии хозяйствующим субъектам 
на возмещение части их затрат, свя-
занных со сбором, транспортировкой и 
утилизацией ТКО

Министерство 2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие «Ликвидация 
накопленного вреда окружающей 
среде»

Министерство 2020 
год

2024 
год

 Доля ТКО, направленных на обработку, в общем 
объёме образованных ТКО

Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

3500,0 3100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.1. Подготовка проекта работ по ликвида-
ции накопленного вреда окружающей 
среде

Министерство 2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

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

3.2. Мероприятия по ликвидации несанк-
ционированных объектов размещения 
ТКО

Министерство 2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 361603,6 143360,8 168372,0 16623,6 16623,6 16623,6
бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

89318,0 22823,6 16623,6 16623,6 16623,6 16623,6

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

272285,6 120537,2 151748,4 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
Цель - обеспечение защищённости населения и объектов экономики Ульяновской области от негативного воздействия вод

Задача - восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Восстанов-

ление и экологическая реабилитация 
водных объектов (природоохранные 
мероприятия)

Министерство 2020 
год

2024 
год

 Количество благоустроенных родников в Улья-
новской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения

Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

46000,0 9200,0 9200,0 9200,0 9200,0 9200,0

1.1. Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Улья-
новской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, 
связанных с осуществлением эколо-
гической реабилитации водных объ-
ектов, расположенных на территории 
Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

20000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

1.2. Определение границ зон затопления, 
подтопления на территории Ульянов-
ской области

Министерство 2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

14000,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0

1.3. Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Улья-
новской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, 
связанных с выполнением работ по 
благоустройству родников в Ульянов-
ской области, используемых населе-
нием в качестве источников питьевого 
водоснабжения

Министерство 2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

12000,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

2. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов на 
территории Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов»

Министерство 2020 
год

2024 
год

Проведение меро-
приятий по рас-
чистке русла реки 
про-тяжённостью 
не менее  2 км. 
Проведение 
экологической реа-
билитации пру-да 
«Красотка» в р.п. 
Мулловка Меле-
кесского района 
Ульяновской об-
ласти площадью 
24 га

Декабрь 
2024 года

Количество водных объектов, в отношении кото-
рых выполнены работы по их восстановлению

Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие «Строитель-
ство (реконструкция) сооружений 
инженерной защиты»

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2020 
год

2024 
год

 Доля населения, проживающего на подверженных 
негативному воздействию вод территориях, защи-
щённого в результате проведения мероприятий по 
повышению уровня защищённости от негативного 
воздействия вод, в общем количестве населения, 
проживающего на таких территориях;  протяжён-
ность новых и реконструированных сооружений 
инженерной защиты и берегоукрепления; 
доля приведённых в технически исправное 
и безопасное состояние гидротехнических 
сооружений, не соответствовавших требованиям 
к обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений, установленным законодательством 
Российской Федерации, в общем количестве 
гидротехнических сооружений

Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

136482,5 27296,5 27296,5 27296,5 27296,5 27296,5

3.1. Берегоукрепительные сооружения на 
Куйбышевском водохранилище в райо-
не с. Панская Слобода муниципального 
образования «город Новоульяновск» 
Ульяновской области

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

24259,0 6848,0 17411,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Берегоукрепительные сооружения на 
Куйбышевском водохранилище в райо-
не с. Русская Бектяшка Сенгилеевско-
го района Ульяновской области

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

25135,5 7600,0 7535,5 10000,0 0,0 0,0
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3.3. Берегоукрепительные сооружения на 
Волжском склоне в пос. Сланцевый 
Рудник Ульяновского района Ульянов-
ской области

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

22995,0 3348,5 2350,0 17296,5 0,0 0,0

3.4. Берегоукрепительные сооружения на 
Куйбышевском водохранилище на ул. 
Советская  и ул. Набережная  в р.п. 
Старая Майна, протяжённость 4405 м

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

36796,0 9500,0 0,0 0,0 13648,0 13648,0

3.5. Берегоукрепительные сооружения 
на Куйбышевском водохранилище в 
районе с. Белый Яр Чердаклинского 
района, протяжённость 4100 м

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

27297,0 0,0 0,0 0,0 13648,5 13648,5

Итого по подпрограмме Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

182482,5 36496,5 36496,5 36496,5 36496,5 36496,5

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
Цель - повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

Задача - обеспечение баланса выбытия и восстановления лесных ресурсов
1. Основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта «Сохранение 
лесов на территории Ульяновской об-
ласти», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Сохранение лесов»

Министерство 2020 
год

2024 
год

Выполнение рабо-
ты по искусствен-
ному лесовосста-
новлению. Закупка 
техники

Декабрь 
2024 года

Отношение площади лесовосстановления и лесо-
разведения к площади вырубленных и погибших 
лесных насаждений

Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

66563,9 33295,7 33268,2 0,0 0,0 0,0

1.1. Увеличение площади лесовосстанов-
ления

Министерство 2020 
год

2024 
год

  Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

12744,0 6426,6 6317,4 0,0 0,0 0,0

1.2. Оснащение специализированных 
учреждений лесопожарной техникой 
и оборудованием для проведения ком-
плекса мероприятий по охране лесов 
от пожаров 

Министерство 2020 
год

2024 
год

  Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

51613,2 25806,6 25806,6 0,0 0,0 0,0

1.3. Оснащение учреждений, выполняю-
щих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной техникой 
и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесоразве-
дению и лесовосстановлению

Министерство 2020 
год

2024 
год

  Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

2206,7 1062,5 1144,2 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие «Охрана и 
защита лесов»

Министерство 2020 
год

2024 
год

 Отношение площади лесовосстановления и лесо-
разведения к площади вырубленных и погибших 
лесных насаждений;
доля лесных пожаров, ликвидированных в тече-
ние первых суток с момента обнаружения, в об-
щем количестве лесных пожаров;  доля площади 
погибших и повреждённых лесных насаждений с 
учётом проведённых мероприятий по защите леса 
в общей площади земель лесного фонда, занятых 
лесными насаждениями; доля семян с улучшен-
ными наследственными свойствами в общем 
объёме заготовленных семян; выполнение работ 
по охране, защите и воспроизводству лесов

Всего, в том числе: 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0
бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие «Обеспечение 
использования лесов»

Министерство 2020 
год

2024 
год

 Лесистость территории Ульяновской области; 
доля площади земель лесного фонда, переданных 
в пользование, в общей площади земель лесного 
фонда; объём платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от использования лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в расчё-
те на 1 гектар земель лесного фонда;
отношение фактического объёма заготовки дре-
весины к установленному допустимому объёму 
изъятия древесины;
доля площади лесов, на которых проведена такса-
ция лесов и в отношении которых осуществлено 
проектирование мероприятий по охране, защите 
и воспроизводству в течение последних 10 лет, в 
площади лесов с интенсивным использованием 
лесов и ведением лесного хозяйства; 
средняя численность должностных лиц, осущест-
вляющих федеральный государственный лесной 
надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель 
лесного фонда;
доля выписок, предоставленных гражданам и 
юридическим лицам, обратившимся в орган 
государственной власти Ульяновской области в 
области лесных отношений за получением госу-
дарственной услуги по предоставлению выписки 
из государственного лесного реестра, в общем 
количестве принятых заявок на предоставление 
данной услуги;
динамика предотвращения возникновения нару-
шений лесного законодательства, причиняющих 
вред лесам, относительно уровня нарушений 
предыдущего года;
количество созданных новых постоянных рабочих 
мест в сфере лесопромышленного комплекса;
выполнение работ по охране, защите и  воспроиз-
водству лесов;
увеличение площади искусственного лесовосста-
новления не менее 5 % от плановых показателей

Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

47800,0 9700,0 9700,0 9700,0 9700,0 9000,0

3.1. Проведение лесоустройства в Ульянов-
ской области

Министерство 2020 
год

2024 
год

   Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

47800,0 9700,0 9700,0 9700,0 9700,0 9000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 115063,9 42995,7 42968,2 9700,0 9700,0 9700,0
бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

48500,0 9700,0 9700,0 9700,0 9700,0 9700,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

66563,9 33295,7 33268,2 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»
Цель - совершенствование организации и управления при реализации мероприятий государственной программы

Задача - обеспечение эффективной деятельности Министерства по организации управления 
государственной программой

1. Основное мероприятие «Содержание 
аппарата Министерства природы и 
цикличной экономики Ульяновской об-
ласти  и подведомственных  Министер-
ству природы  и цикличной экономики 
Ульяновской области учреждений»

Министерство 2020 
год

2024 
год

 Объём оказываемых подведомственными учреж-
дениями государственных услуг (выполняемых 
работ)

Всего, в том числе: 1213558,8 243172,4 242596,6 242596,6 242596,6 242596,6
бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

305651,2 65368,8 60070,6 60070,6 60070,6 60070,6

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

907907,6 177803,6 182526,0 182526,0 182526,0 182526,0

1.1. Финансовое обеспечение деятельности 
Министерства

Министерство 2020 
год

2024 
год

   Всего, в том числе: 263850,7 53968,7 52470,5 52470,5 52470,5 52470,5
бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

55130,2 12224,6 10726,4 10726,4 10726,4 10726,4

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

208720,5 41744,1 41744,1 41744,1 41744,1 41744,1

1.2. Предоставление подведомственным 
учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государствен-
ного задания и на иные цели

Министерство 2020 
год

2024 
год

   Всего, в том числе: 194179,3 41788,5 38097,7 38097,7 38097,7 38097,7
бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

115540,0 26148,0 22348,0 22348,0 22348,0 22348,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

78639,3 15640,5 15749,7 15749,7 15749,7 15749,7

1.3. Финансовое обеспечение деятельности 
областных государственных казённых 
учреждений в сфере лесного хозяйства

      Всего, в том числе: 755528,8 147415,2 152028,4 152028,4 152028,4 152028,4
бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

134981,0 26996,2 26996,2 26996,2 26996,2 26996,2

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

620547,8 120419,0 125032,2 125032,2 125032,2 125032,2

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 1213558,8 243172,4 242596,6 242596,6 242596,6 242596,6
бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

305651,2 65368,8 60070,6 60070,6 60070,6 60070,6

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

907907,6 177803,6 182526,0 182526,0 182526,0 182526,0

ВСЕГО по государственной программе Всего, в том числе: 1977578,8 486999,4 511407,3 326390,7 326390,7 326390,7
бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

730821,7 155362,9 143864,7 143864,7 143864,7 143864,7

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

1246757,1 331636,5 367542,6 182526,0 182526,0 182526,0

_______________
*Бюджетныe ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих ожидаемые результаты реализации  государственной программы Ульяновской области  «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов  в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование  показателя Единица из-
мерения

Значения показателей по годам
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Экологический фонд»

1. Увеличение площади территории Ульяновской области, занятой особо охраняемыми природными территориями % 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0
2. Увеличение доли населения Ульяновской области, по которому предоставляется достоверная информация о загрязнении атмосферного воздуха, в общей числен-

ности населения Улья-новской области
% 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»
1. Увеличение доли твёрдых коммунальных отходов (далее - ТКО), направленных на обработку, в общем объёме образованных ТКО % 40 45 50 55 60
2. Ввод в эксплуатацию мощностей по обработке ТКО тыс. тонн/год 265,2 298,3 331,5 364,6 398,6

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
1. Увеличение доли населения Ульяновской области, защищённого от негативного воздействия вод, в общей численности населения Ульяновской области, прожи-

вающего на территориях, подвержен-ных негативному воздействию вод
% 27,1 27,1 28,4 29,7 31,1

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
1. Лесистость территории Ульяновской области % 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3
2. Обеспечение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения  к площади вырубленных и погибших лесных насаждений % 83,2 91,3 96,9 97,4 100
3. Повышение объёма платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных  на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га 

земель лесного фонда
% 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

4. Достижение отношения фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины % 34,6 35,3 35,8 36,5 37,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»

1. Оказание государственных услуг (выполнение работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями в объёме 100 % % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчёта значений целевых  индикаторов и ожидаемых результатов реализации  государственной программы Ульяновской области

«Охрана окружающей среды и восстановление  природных ресурсов в Ульяновской области»
№ 
п/п

Наименование целевого  индикатора Методика расчёта значений целевого индикатора Источник данных для расчёта значений целевого индикатора

1 2 3 4
Подпрограмма «Экологический фонд»

1. Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения Арифметическое сложение данных о количестве  отобранных проб воздуха на стацио-
нарных постах наблюдения

Фактические данные о количестве  отобранных проб воздуха на стацио-
нарных постах наблюдения

2. Количество проведённых исследований состояния окружающей среды Арифметическое сложение данных о количестве  проведённых исследований состоя-
ния окружающей среды

Фактические данные о проведённых исследованиях  состояния окружаю-
щей среды

3. Количество вновь установленных постов стационарного наблюдения за состоянием атмосфер-
ного воздуха

Арифметическое сложение данных о количестве новых постов стационарного наблю-
дения за состоянием атмосферного воздуха

Фактические данные о количестве новых постов стационарного наблю-
дения за состоянием атмосферного воздуха (данные о значении целевого 
индикатора представляются ежегодно)

4. Увеличение площади территории Ульяновской области, занятой особо охраняемыми природны-
ми территориями

Площадь территории  Ульяновской области,  занятой особо охраняемыми природными 
территориями/площадь территории Ульяновской области

Сведения, утверждённые Порядком ведения государственного кадастра 
особо охраняемых природных территорий, утверждённым Приказом 
Минприроды России  от 19.03.2012 № 69

5. Увеличение доли населения Ульяновской области, по которому предоставляется достоверная ин-
формация о загрязнении атмосферного воздуха,  в общей численности населения в Ульяновской 
области,  с 47,8 до 55,8 %

Численность населения Ульяновской области,  по которому предоставляется до-
стоверная информация о загрязнении атмосферного воздуха/ численность населения 
Ульяновской области

Статистические данные

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»
1. Количество обустроенных контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области Арифметическое сложение данных о количестве обустроенных контейнерных площа-

док в населённых пунктах Ульяновской  области
Фактические данные о количестве обустроенных контейнерных площадок 
в населённых пунктах Ульяновской области (данные формируются 
ежегодно на основании сведений Министерства промышленности, строи-
тельства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской  
области)

2. Доля твёрдых коммунальных отходов (далее - ТКО), направленных на обработку, в общем 
объёме образованных ТКО

Количество обработанных ТКО/общее количество  обработанных отходов х 100 % Фактические данные об увеличенной доли ТКО, направленных на об-
работку, в общем объёме  образованных ТКО

3. Ввод в эксплуатацию мощностей по обработке ТКО Арифметическое сложение введённых мощностей  по обработке ТКО Фактические данные о вводе в эксплуатацию мощностей  по обработке 
ТКО

4. Увеличение доли ТКО, направленных на обработку, в общем объёме образованных ТКО Количество обработанных ТКО/общее количество  обработанных отходов  х 100 % Фактические данные об увеличенной доли ТКО, направленных на об-
работку,  в общем объёме  образованных ТКО

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
1. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, 

защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от не-
гативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, 
процентов

Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию 
вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению 
уровня защищённости от негативного воздействия вод/общее количество населения, 
проживающего на таких территориях, x 100 %

Фактические данные о количестве населения, проживающего на под-
верженных негативному воздействию вод территориях, защищённого  в 
результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённо-
сти от негативного воздействия вод

2. Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукре-
пления

Арифметическое сложение километров построенных и реконструированных сооруже-
ний инженерной защиты и берегоукрепления

Фактические данные о протяжённости новых и реконструированных 
сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

3. Доля приведённых в технически исправное и безопасное состояние гидротехнических соору-
жений, не соответствовавших требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений, установленным законодательством Российской Федерации, в общем количестве 
гидротехнических сооружений

Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние/общее 
количество гидротехнических сооружений x 100 %

Фактические данные о гидротехнических сооружениях  с неудовлетво-
рительным и опасным уровнем безопасности, приведённых  в безопасное 
техническое состояние. Данные о количестве гидротехнических соору-
жений

4. Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения, единиц

Арифметическое сложение данных о количестве благоустроенных родников в 
Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого 
водоснабжения

Фактические данные о количестве благоустроенных родников в Ульянов-
ской области, используемых населением  в качестве источников питьевого 
водоснабжения

5. Количество водных объектов, в отношении которых выполнены работы по их восстановлению Арифметическое сложение данных о количестве водных объектов, в отношении кото-
рых выполнены работы по их восстановлению

Фактические данные о количестве водных объектов, в границах которых 
проведены работы по восстановлению водных объектов (данные фор-
мируются ежегодно, на основании сведений Министерства промышлен-
ности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской  области)

6. Увеличение доли населения Ульяновской области, защищённого от негативного воздействия 
вод, в общей численности населения Ульяновской области, проживающего на территориях, под-
верженных негативному воздействию вод

Численность населения Ульяновской области, защищённого от негативного воз-
действия вод, в общей численности населения Ульяновской области/ численность 
населения Ульяновской области, проживающего на территориях, подверженных 
негативному воздействию вод

Статистические данные 

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
1. Лесистость территории Ульяновской области Площадь покрытых лесной растительностью земель  на территории Ульяновской об-

ласти / площадь Ульяновской области x 100 %
Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мони-
торинг)

2. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель 
лесного фонда

Площадь земель лесного фонда, переданных в аренду / площадь земель лесного фонда 
на территории Ульяновской области  x 100 %

Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мони-
торинг)

3. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших 
лесных насаждений

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения в текущем году к сумме 
площади вырубленных лесных насаждений за аналогичный период предыдущего года 
и площади лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных 
организмов и других факторов за аналогичный период предыдущего года (при этом не 
подлежат включению площади лесных насаждений, погибших в год учёта и пройден-
ных сплошными санитарными рубками в соответствующим учётном году) х 100 %

Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мони-
торинг)

4. Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, располо-
женных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 гектар земель лесного фонда

Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования 
лесов на землях лесного фонда на территории Ульяновской области / площадь земель 
лесного фонда на территории Ульяновской области

Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мони-
торинг)

5. Отношение фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму 
изъятия древесины

Объём заготовленной древесины/допустимый объём изъятия древесины х 100 % Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мони-
торинг)

6. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в 
общем количестве лесных пожаров

Количество пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаруже-
ния / общее количество лесных пожаров  в текущем году x 100 %

Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мони-
торинг)

7. Доля площади погибших и повреждённых лесных насаждений с учётом проведённых мероприя-
тий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями

Площадь погибших  и повреждённых насаждений/площади занятых  лесными насаж-
дениями  земель лесного фонда  на территории Ульяновской области х 100 %

Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мони-
торинг)

8. Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено 
проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в 
площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства

Площадь лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства, 
на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проекти-
рование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 
лет, предшествующих отчётному году/ общая площадь лесов с интенсивным использо-
ванием лесов и ведением лесного хозяйства х 100 %

Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мони-
торинг)

9. Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объёме заготовленных семян Объём заготовки семян  с улучшенными наследственными свойствами/ общий объём 
заготовленных семян на территории Ульяновской области  х 100 %

Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мони-
торинг)

10. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лес-
ной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда

Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор 
(лесную охрану)/ площадь земель лесного фонда на территории Ульяновской области 
х 100 %

Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мони-
торинг)

11. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган 
государственной власти Ульяновской области в области лесных отношений за получением госу-
дарственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем 
количестве принятых заявок на предоставление данной услуги

Количество предоставленных выписок из государственного лесного реестра/ количе-
ство принятых заявок на получение выписок из государственного лесного реестра х 
100 %

Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мони-
торинг)

12. Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих 
вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года

Количество нарушений лесного законодательства  в текущем году/ количество нару-
шений лесного законодательства за аналогичный период предыдущего года  х 100 %

Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мони-
торинг)

13. Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса Арифметическое сложение данных о количестве созданных новых постоянных рабо-
чих мест в сфере лесопромышленного комплекса

Фактические данные о количестве созданных новых постоянных рабочих 
мест  в сфере лесопромышленного комплекса

14. Выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов Выраженное в процентах частное от деления выполненного объёма работ по охране, 
защите и воспроизводству лесов на запланированный объём работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов

Фактические данные о выполнении работ по охране, защите  и воспро-
изводству лесов (данные формируются ежегодно на основании сведений 
Министерства природы и цикличной экономики Улья-новской области)

15. Увеличение площади искусственного лесовосстановления не менее 5% от плановых показателей Фактическая площадь  искусственного лесовосстановления/плановая  площадь ис-
кусственного лесовосстановления  х 100 %

Отчёт об установленных и выполненных мероприятиях по воспроизвод-
ству лесов

Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»
1. Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных 

нужд) подведомственными учреждениями 
Фактический объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспе-
чения государственных нужд) подведомственными учреждениями / плановый объём 
оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государствен-
ных нужд) подведомственными учреждениями x 100 %

Фактические данные об объёме оказания государственных услуг (выпол-
нения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными 
учреждениями

2. Оказание государственных услуг (выполнение работ для обеспечения государственных нужд) 
подведомственными учреждениями в объёме 100 %

Фактический объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспе-
чения государственных нужд) / плановый  объём оказанных услуг  х 100%

Фактические данные об объёме оказания государственных услуг (выпол-
нения работ для обеспечения государственных нужд)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов ( городских округов ) Ульяновской  

области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  
с оборудованием контейнерных площадок (в том числе для раздельного 

сбора твёрдых коммунальных отходов) в населённых пунктах 
Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субси-
дий, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  (далее 
- областной бюджет, субсидии соответственно) на текущий финансовый 
год бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области (далее также - местные бюджеты, муниципальные образования со-
ответственно) на оборудование контейнерных площадок (в том числе для 
раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов) в населённых пунктах 
Ульяновской области (далее - оборудование контейнерных площадок).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
природы  и цикличной экономики Ульяновской области (далее - Министер-
ство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местно-
го бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение бюджетных обяза-
тельств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий  
по оборудованию контейнерных площадок в размере не менее 1 процента  от 
общей суммы субсидий;

3) наличие в муниципальной собственности земельного участка для 
оборудования контейнерных площадок;

4) наличие сводной (локальной) сметы с положительным заключени-
ем экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ по 
оборудованию контейнерных площадок, при этом экспертиза проводится в 
отношении объектов, стоимость работ по благоустройству которых свыше 
100 тысяч рублей;

5) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - соглашения) в соответствии с типовой 
формой, утверждённой Министерством финансов Ульяновской области, и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования,  предоставления и распределения субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульянов-
ской  области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и рас-
пределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюдже-
там муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий);

6) непредоставление местному бюджету субсидий из федерального  и 
(или) областного бюджета в целях софинансирования аналогичных рас-
ходных обязательств.

5. Для получения субсидий местная администрация представляет  в 
Министерство:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Ми-
нистерством форме;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюджет-
ных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софи-
нансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме  не 
менее 1 процента от общей суммы субсидий;

4) копию правоустанавливающих документов на земельный участок 
для оборудования контейнерных площадок;

5) копию сводной (локальной) сметы на проведение работ по оборудо-
ванию контейнерных площадок;

6) копию положительного заключения экспертизы о достоверности 
определения сметной стоимости работ по оборудованию контейнерных 
площадок (представляется в случае, если экспертиза проводится в отно-
шении объектов, стоимость работ по благоустройству которых составляет 
свыше  100 тысяч рублей).

6. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, осуществляет  
их проверку и принимает решение о заключении соглашения  и о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в пре-
доставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования Ульяновской области 
условиям предоставления субсидии;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
5 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния Министерство направляет местной администрации уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения 
об отказе  в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоя-
тельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно 
быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

7. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий  в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

8. Местные администрации ежеквартально до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчётным кварталом, представляют в Министерство отчёты  об 
исполнении условий предоставления субсидий. Форма указанных отчётов 
устанавливается Министерством.

9. В случае неисполнения местными администрациями условий предо-
ставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному ис-
пользованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Показателем результативности использования субсидий является  
количество оборудованных контейнерных площадок на территории муни-
ципального образования Ульяновской области.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
посредством сравнения фактически достигнутых значений показателей ре-
зультативности использования субсидий за соответствующий год  со значе-
ниями показателей результативности использования субсидий, предусмо-
тренных соглашениями.

12. В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены  
в доход областного бюджета, указанные остатки подлежат взысканию в до-
ход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством. 

13. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

14. Министерство обеспечивает соблюдение местными администраци-
ями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субси-
дий. Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований  

Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с восстановлением водных объектов, 

расположенных  на территории Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области (далее - местные бюджеты) в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением 
экологической реабилитации водных объектов (далее - субсидии, муници-
пальные образования соответственно).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  
на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Ми-
нистерства природы и цикличной экономики Ульяновской области  (далее 
- Министерство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской 
области.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходные 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством, и соответствующего требова-
ниям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждён-
ных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 
538-П «О формировании,  предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предостав-
ления и распределения субсидий).

5. Для получения субсидий местная администрация представляет  в 
Министерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Ми-
нистерством форме;

2) копии муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-
ходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

3) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий;

4) справку, подтверждающую соответствие муниципального образова-
ния условиям предоставления субсидий, подписанную главой местной ад-
министрации муниципального образования.

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, осу-
ществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения  и о 
предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в пре-
доставлении субсидий являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидии;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
5 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния Министерство направляет местной администрации уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения 
об отказе  в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоя-
тельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно 
быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

7. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий  в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

8. Местные администрации до 15 числа месяца, следующего за отчёт-
ным кварталом, представляют в Министерство отчёты об исполнении ме-
роприятий, на реализацию которых предоставлялась субсидия. Форма ука-
занных отчётов устанавливается Министерством.

9. Показателями результативности использования субсидий являются:
1) количество водных объектов, в отношении которых выполнены ра-

боты по их восстановлению;
2) количество водных объектов, в отношении которых проведены рабо-

ты по экологической реабилитации;
3) количество родников, используемых населением в качестве источ-

ников питьевого водоснабжения, в отношении которых выполнены работы  
по их благоустройству;

4) количество гидротехнических сооружений, приведённых в безопас-
ное техническое состояние.

10. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
посредством сравнения фактически достигнутых значений показателей ре-
зультативности использования субсидий за соответствующий год  со значе-
ниями показателей результативности использования субсидий, предусмо-
тренных соглашениями.

11. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию  в срок до первой даты представления отчётности о дости-
жении значений показателей результативности использования субсидий  в 
соответствии с соглашениями в году, следующем за годом, в котором были 
предоставлены субсидии, либо, соответственно, в срок до 1 июня года, сле-
дующего за годом, в котором были предоставлены субсидии, нарушения  не 
устранены к муниципальному образованию применяются меры ответствен-
ности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предо-
ставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Основанием для освобождения от применения мер ответственности, 
предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтверж-
дённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств

12. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в установлен-
ном бюджетным законодательством порядке. 

13. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Ульянов-
ской области Министерство принимает меры по их принудительному взы-
сканию  в установленном законодательством порядке.

14. Министерство обеспечивает соблюдение местными администраци-
ями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субси-
дий. Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Ульяновской области в целях софинансирования расходных  
обязательств, связанных с выполнением работ по благоустройству 

родников в Ульяновской области, используемых населением  
в качестве источников питьевого водоснабжения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области (далее - местные бюджеты) в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с выполнением 
работ  по благоустройству родников в Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения (далее - субси-
дии, муниципальные образования соответственно).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  
на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области  на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых  
до Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области  
(далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета Улья-
новской области.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходные 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - 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 рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюдже-
там муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых по-
становлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областно-
го бюджета Ульяновской  области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области»  (далее - Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий).

5. Для получения субсидий местная администрация представляет  в 
Министерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области  на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Ми-
нистерством форме;

2) копии муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-
ходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть 
предоставлены субсидии;

3) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий;

4) справку, подтверждающую соответствие муниципального образова-
ния условиям предоставления субсидий, подписанную главой местной ад-
министрации муниципального образования.

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, при-
нимает решение о заключении соглашения и о предоставлении субсидий 
или об отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в пре-
доставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования критериям отбора  и 
(или) условиям предоставления субсидии;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 
5 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния Министерство направляет местной администрации уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения 
об отказе  в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоя-
тельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно 
быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

7. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

8. Местные администрации до 15 числа месяца, следующего за отчёт-
ным кварталом, представляют в Министерство отчёты об исполнении ме-
роприятий, на реализацию которых предоставлялась субсидия. Форма ука-
занных отчётов устанавливается Министерством.

9. Показателями результативности использования субсидий являются:
1) количество водных объектов, в отношении которых выполнены ра-

боты по их восстановлению;
2) количество водных объектов, в отношении которых проведены рабо-

ты по экологической реабилитации;
3) количество родников, используемых населением в качестве источ-

ников питьевого водоснабжения, в отношении которых выполнены работы 
по их благоустройству;

4) количество гидротехнических сооружений, приведённых в безопас-
ное техническое состояние.

10. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
посредством сравнения фактически достигнутых значений показателей ре-
зультативности использования субсидий за соответствующий год  со значе-
ниями показателей результативности использования субсидий, предусмо-
тренных соглашениями.

11. В случае если местными администрациями по состоянию на 31 
декабря года, в котором были предоставлены субсидии, допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой 
даты представления отчётности о достижении значений показателей ре-
зультативности использования субсидий в соответствии с соглашением  в 
году, следующем за годом, в котором были предоставлены субсидии, либо, 
соответственно, в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором были 
предоставлены субсидии, указанные нарушения не устранены, объём субси-
дий, подлежащий возврату в областной бюджет Ульяновской области, опре-
деляется  в порядке, уставленном настоящими Правилами. Основанием 
для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных 
настоящим пунктом, является документально подтверждённое наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответ-
ствующих обязательств.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры от-
ветственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в установлен-
ном бюджетным законодательством порядке. 

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Ульянов-
ской области Министерство принимает меры по их принудительному взы-
сканию  в установленном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными администраци-
ями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субси-
дий. Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 ноября 2019 г. № 26/575-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 

территории Ульяновской области» 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской об-

ласти «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности  на 
территории Ульяновской области». 

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

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. № 26/575-П

Государственная программа Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 

на территории Ульяновской области»

ПАСПОРТ
государственной программы 

Наименование 
государственной 
программы

государственная программа «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области» (далее - государственная программа).

Государствен-
ный заказчик 
государственной 
программы (госу-
дарственный заказ-
чик - координатор 
государственной 
программы)

Правительство Ульяновской области (далее - Правительство)

Соисполнители
государственной 
программы

Министерство образования и науки Ульяновской области;
Министерство здравоохранения Ульяновской области;
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 
области.

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонаруше-
ний на территории Ульяновской области»;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской 
области»;
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ульяновской области».

Проекты, реали-
зуемые 
в составе 
государственной 
программы

не предусмотрены.

Цели и задачи 
государственной 
программы

цели государственной программы:
обеспечение общественной безопасности и правопорядка, сниже-
ние уровня преступности на территории Ульяновской области;
сокращение масштабов незаконного распространения и немеди-
цинского потребления наркотиков на территории Ульяновской 
области и последствий их незаконного оборота для безопасности 
и здоровья личности, общества и государства;
повышение уровня защищённости граждан  и их имущества, объ-
ектов экономики от последствий чрезвычайных ситуаций.
Задачи государственной программы:
вовлечение населения в деятельность по охране общественного 
порядка;
профилактика преступлений и иных право-нарушений, совершае-
мых несовершенно-летними;
противодействие распространению алкоголизма;
создание условий для профилактики преступлений, совершаемых 
в общественных местах;
разработка и реализация мероприятий  по устранению причин 
и условий, способствующих возникновению и распространению 
идеологии терроризма;
организация просветительской и пропагандистской деятельности, 
направленной на профилактику правонарушений;
создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих 
снижение уровня  потребления новых потенциально опасных 
психоактивных веществ населением Ульяновской области и 
противодействие распространению наркомании;
сокращение численности жителей Ульяновской области, 
склонных к незаконному  потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, заболеванию наркоманией;
совершенствование организационного, нормативно-правового и 
ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;
создание региональной системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» (далее - Система-
112);
завершение создания комплексной системы экстренного опо-
вещения населения на территории Ульяновской области и её 
совершенствование;
обеспечение и поддержание высокой степени готовности сил и 
средств гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;
освежение запасов средств индивидуальной защиты для граждан-
ской обороны в Ульяновской области;
содержание спасательных подразделений  и пожарных частей 
противопожарной службы Ульяновской области.

Целевые индика-
торы 
государственной 
программы

количество преступлений, совершаемых на улицах и в других 
общественных местах;
количество преступлений, совершённых несовершеннолетними;
численность несовершеннолетних правонарушителей, состоящих 
на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел;
количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольно-
го опьянения;
количество преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами;
снижение темпов роста болезненности наркоманией;
снижение темпов роста болезненности злоупотреблением нарко-
тическими средствами и психотропными веществами;
снижение темпов роста заболеваемости наркоманией;
снижение темпов роста заболеваемости  злоупотреблением нарко-
тическими средствами и психотропными веществами;
увеличение степени охвата оповещаемого населения (количество 
просмотров и прослушиваний информации населением);
увеличение степени охвата населения социальной рекламой 
(количество просмотров  и прослушиваний информации на-
селением);
повышение уровня достоверности прогноза состояния окружаю-
щей среды по отношению к 2018 году; 
увеличение количества городских округов  и муниципальных 
районов Ульяновской области, в которых Система-112 создана в 
полном объёме;
увеличение количества городских округов  и муниципальных 
районов Ульяновской области, в которых в полном объёме вне-
дрена  система обработки вызовов (сообщений  о происшествиях) 
в автоматическом режиме;
увеличение количества городских округов  и муниципальных 
районов Ульяновской области, в которых осуществляется оснаще-
ние дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 
служб автоматизированными комплексами Системы-112;
увеличение доли освежённых средств индивидуальной защиты в 
общем количестве средств индивидуальной защиты;
сокращение времени направления экстренных оперативных 
служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту про-
исшествия;
увеличение количества листов формата А4, использованных для 
изготовления микрофильмов при создании территориального 
страхового фонда документации Ульяновской области.

Сроки и этапы 
реализации 
государственной 
программы

2020-2025 годы. 

Ресурсное обе-
спечение 
государственной 
программы с раз-
бивкой по этапам 
и годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
государственной программы составляет 3509562,6 тыс. рублей, 
источником которых являются бюджетные ассигнования област-
ного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам:
в 2020 году - 495113,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 602889,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 602889,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 602889,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 602889,9 тыс. рублей;
в 2025 году - 602889,9 тыс. рублей.

Ресурсное обе-
спечение 
проектов, реали-
зуемых 
в составе 
государственной 
программы

не предусмотрены.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
государственной 
программы

уменьшение общего количества зарегистрированных преступле-
ний;
увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не 
менее трёх лет, в общей численности больных наркоманией, про-
шедших лечение и реабилитацию;
сокращение численности погибших вследствие чрезвычайных 
ситуаций, дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), 
пожаров и происшествий на водных объектах.

1. Введение
Вопросы, связанные с обеспечением правопорядка и безопасности  жиз-

недеятельности, входят в десятку наиболее приоритетных задач социально-
экономического развития Российской Федерации и Ульяновской области.

Для стабилизации криминогенной обстановки на территории Ульянов-
ской области необходимо проводить планомерную работу, направленную  
на профилактику правонарушений, противодействие злоупотреблению  
наркотиками, а также их незаконному обороту, обеспечение безопасности  
жизнедеятельности. 

В настоящее время на территории Ульяновской области сохраняются  
следующие проблемы:

высокий уровень алкоголизации и наркотизации населения;
резонансные преступления, совершаемые несовершеннолетними  и в 

отношении их;
наличие в регионе факторов увеличения риска проявлений террори-

стических и экстремистских проявлений, которые могут привести к су-
щественному осложнению общественно-политической ситуации, сбою в 
работе важнейших объектов жизнеобеспечения населения и транспортной 
инфраструктуры  региона;

высокий уровень рецидивной преступности, связанный с расположе-
нием в Ульяновской области ряда исправительных колоний и проблемами  
социальной реабилитации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы.

До 2020 года мероприятия, направленные на устранение данных про-
блем, реализовывались в рамках государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённой поста-
новлением  Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/413-П 
(далее -  государственная программа на 2014-2021 годы).

В результате проводимых мероприятий удалось достичь значительных 
результатов. Несмотря на то, что в сравнении с 2014 годом число престу-
плений, зарегистрированных в 2015 году, увеличилось на 6,7 %, благодаря  
мероприятиям, реализованным в рамках государственной программы на 
2014-2021 годы, в 2016 году этот показатель снизился на 0,8 %, в 2017 году  
на 11,9 %, в 2018 году на 14,6 %.

С целью сохранения достигнутых результатов в период 2014-2019 годов, 
а также для дальнейшей стабилизации криминогенной обстановки  необхо-
димо проведение на территории Ульяновской области мероприятий  в рам-
ках реализации государственной программы «Обеспечение  правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области», 
что в дальнейшем позволит снизить количество преступлений,  темпы роста 
наркотизации населения Ульяновской области, организовать максимальное 
эффективное взаимодействие оперативных служб при реагировании на по-
ступающие от населения вызовы в результате создания  Система-112.

Государственная программа разработана в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение  общественного порядка и противодействие преступности», поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об 
утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности го-
сударственных  программ Ульяновской области, а также контроля за ходом 
их реализации»,  а также в развитие мероприятий, реализованных в рамках 
государственной  программы на 2014-2021 годы.

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

осуществляется государственным заказчиком - Правительством Ульянов-
ской области. 

Взаимодействие с соисполнителями программных мероприятий  осу-
ществляется в порядке, установленном постановлением Правительства  
Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил раз-
работки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Ульяновской области, а также контроля за ходом их реализации».

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

Система мероприятий государственной программы Ульяновской об-
ласти «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» представлена в приложении № 2 к госу-
дарственной программе.

Оценка эффективности реализации государственной программы  осу-
ществляется в порядке, установленном Правительством Ульяновской об-
ласти. Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты 
реализации государственной программы, представлены в приложении № 3 
к государственной программе. Методика определения ожидаемого эффек-
та от реализации мероприятий и значений целевых индикаторов государ-
ственной программы представлена в приложении №4 к государственной 
программе.

Подпрограмма
«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 

противодействию преступности и профилактике правонарушений 
на территории Ульяновской области»

ПАСПОРТ
подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонаруше-
ний на территории Ульяновской области» (далее - подпро-
грамма).

Государственный 
заказчик подпро-
граммы 

Правительство Ульяновской области.

Соисполнители 
подпрограммы 

Министерство образования и науки Ульяновской области;
Министерство здравоохранения Ульяновской области.

Проекты, реали-
зуемые 
в составе подпро-
граммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи 
подпрограммы 

цель подпрограммы - обеспечение общественной безопасности 
и правопорядка, снижение уровня преступности на территории 
Ульяновской области.
Задачи подпрограммы:
вовлечение населения в деятельность по охране общественного 
порядка;
профилактика преступлений и иных правонарушений, совер-
шаемых несовершеннолетними;
противодействие распространению алкоголизма;
создание условий для профилактики преступлений, совершае-
мых в общественных местах;
разработка и реализация мероприятий по устранению причин и 
условий, способствующих  возникновению и распространению 
идеологии терроризма;
организация просветительской и пропагандистской деятель-
ности, направленной на профилактику правонарушений.

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы 

количество преступлений, совершаемых на улицах и в других 
общественных местах;
количество преступлений, совершённых несовершеннолетни-
ми;
численность несовершеннолетних правонарушителей, состоя-
щих на профилактическом учёте в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел;
количество преступлений, совершаемых в состоянии алкоголь-
ного опьянения;
количество преступлений, совершаемых ранее судимыми 
лицами.

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

2020-2025 годы.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам 
и годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы составляет 130786,6 тыс. рублей, источником 
которых являются бюджетные ассигнования областного бюд-
жета Ульяновской области, в том числе по годам:
 в 2020 году - 16703,6  тыс. рублей;
в 2021 году - 22816,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 22816,6  тыс. рублей;
в 2023 году - 22816,6 тыс. рублей
в 2024 году - 22816,6 тыс. рублей;
в 2025 году - 22816,6 тыс. рублей.

Ресурсное обе-
спечение проектов, 
реализуемых 
в составе подпро-
граммы 

не предусмотрено.

Ожидаемые результа-
ты реализации 
подпрограммы 

уменьшение общего количества зарегистрированных пре-
ступлений.

1. Введение 
В Ульяновской области в течение последних лет реализован комплекс 

долгосрочных целевых программ, направленных на обеспечение правопо-
рядка, профилактику правонарушений, в том числе среди несовершенно-
летних,  противодействие идеологии терроризма, пресечение незаконной 
миграции,  социальную реабилитацию лиц, освобождённых из мест лише-
ния свободы.

Подпрограмма разработана в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение обще-
ственного  порядка и противодействие преступности», а также в развитие 
государственной программы на 2014-2021 годы, результаты которой ис-
пользованы при разработке подпрограммы.

Реализация мероприятий государственной программы на 2014-2018 
годы правоохранительными и контролирующими органами, органами го-
сударственной власти Ульяновской области и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ульяновской области позволила 
избежать роста  преступности, заболеваемости алкоголизмом, не допустить 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Ульяновской области. 
В течение 2016- 2018 годов прослеживается положительная динамика сни-
жения количества преступлений. В 2014 году было зарегистрировано 15431 
преступление.  В 2015 году наблюдалось увеличение числа зарегистриро-
ванных преступлений до 16460, или на 6,7 %, что связано с изменениями в 
порядке учёта преступлений. Начиная с 2016 года реализация мероприятий 
подпрограммы привела  к ежегодному снижению количества преступлений 
по сравнению с 2014 годом. До 15321 преступления (на 0,8 % меньше) в 2016 
году, до 13586 преступлений (на 11,9 % меньше) в 2017 году, до 13175 пре-
ступлений (на 14,6% меньше)  в 2018 году.

Кроме того, в 2017 и 2018 годах в ходе реализации мероприятий государ-
ственной программы на 2014-2021 годы достигнуты следующие положитель-
ные показатели по обеспечению правопорядка (по сравнению с 2014 годом):

количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений 
снизилось на 31,7 %, преступлений, совершённых на улицах - на 24,6 %,  ко-
личество правонарушений, совершённых несовершеннолетними и молодё-
жью, - на 32,7 %, уровень рецидивной преступности - на 17,8 %.

Вопросы обеспечения общественной безопасности, защиты прав граж-
дан, собственности сохраняют свою актуальность и далеки от окончатель-
ного  решения. Анализ обращений граждан свидетельствует о неудовлетво-
рённости населения состоянием правопорядка на отдельных территориях.

Решение задач по укреплению правопорядка, профилактике правона-
рушений, противодействию идеологии терроризма, а также социальной реа-
билитации лиц, освобождённых от отбывания наказания в виде лишения 
свободы, программно-целевым методом позволит:

выработать комплекс мероприятий по решению проблем обеспечения 
правопорядка, развития государственной системы профилактики правона-
рушений на территории Ульяновской области, скоординированных по за-
дачам,  ресурсам и срокам в рамках подпрограммы;

объединить усилия исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, правоохранительных и контролирующих органов  и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области в целях выработки единых решений по вопросам профилак-
тики  правонарушений;

обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и пол-
ноту реализации решений, тем самым обеспечить эффективность использо-
вания средств и достижение требуемого результата.

Подпрограмма представляет собой комплекс взаимосвязанных меро-
приятий, направленных на обеспечение общественной безопасности, право-
порядка, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, 
защиту личных и имущественных прав граждан, правовое воспитание насе-
ления Ульяновской области, противодействие идеологии терроризма, сни-
жение уровня рецидивной преступности, социальную реабилитацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется в соответ-

ствии  с порядком управления государственной программой.
В рамках реализации государственной программы предоставляются 

субсидии из областного бюджета Ульяновской области юридическим ли-
цам,  не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением 
деятельности, направленной на повышение общего уровня общественной 
безопасности,  правопорядка и безопасности среды обитания на территории 
Ульяновской  области.

Подпрограмма
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту на территории Ульяновской области»

ПАСПОРТ
подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской 
области» (далее - подпрограмма).

Государственный 
заказчик подпро-
граммы 

Правительство Ульяновской области.

Соисполнители 
подпрограммы

Министерство образования и науки Ульяновской области;
Министерство здравоохранения Ульяновской области;
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 
области.

Проекты, реали-
зуемые 
в составе подпро-
граммы

не предусмотрены.

Цели и задачи 
подпрограммы

цель подпрограммы - сокращение масштабов незаконного 
распространения и немедицинского потребления наркотиков 
на территории Ульяновской области и последствий их незакон-
ного оборота для безопасности и здоровья личности, общества 
и государства.
Задачи подпрограммы:
создание системы эффективных мер и условий, обеспечиваю-
щих снижение уровня потребления  новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ населением Ульяновской области  
и противодействие распространению наркомании;
сокращение численности жителей Ульяновской области, 
склонных к незаконному потреблению наркотических средств 
и психотропных  веществ, заболеванию наркоманией;
совершенствование организационного, нормативно-правового 
и ресурсного обеспечения  антинаркотической деятельности.

Целевые индикаторы 
подпрограммы

снижение темпов роста болезненности наркоманией;
снижение темпов роста болезненности злоупотреблением нар-
котическими средствами и психотропными веществами;
снижение темпов роста заболеваемости наркоманией;
снижение темпов роста заболеваемости злоупотреблением 
наркотическими средствами и психотропными веществами.

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

2020-2025 годы.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам 
и годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы  составляет 45930,6 тыс. рублей, источником  
которых являются бюджетные ассигнования  областного бюд-
жета Ульяновской области,  в том числе по годам:
в 2020 году - 7655,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 7655,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 7655,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 7655,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 7655,1 тыс. рублей;
в 2025 году - 7655,1 тыс. рублей.
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Ресурсное обеспе-
чение проектов, реа-
лизуемых в составе 
подпрограммы

не предусмотрены.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет 
не менее трёх лет, в общей численности больных наркоманией, 
прошедших лечение и реабилитацию.

1. Введение
По итогам 2018 года на территории Ульяновской области наблюдается 

снижение (в сравнении с показателями за 2017 год) количества граждан,  
состоявших на диспансерном учёте и профилактическом наблюдении  в 
органах здравоохранения в связи с немедицинским потреблением наркоти-
ческих средств, психотропных веществ (далее - наркотики), на 7,8% -  с 4860 
до 4481 человека.

По сведениям государственного учреждения здравоохранения  «Улья-
новская областная клиническая наркологическая больница» (далее - ГУЗ 
УОКНБ), число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «нарко-
мания» снизилось на 29,2 % - с 336 до 238 человек, с диагнозом  «пагубное 
(с вредными последствиями) употребление наркотиков» -  на 62,6 %, с 243 
до 91 человека. Уровень заболеваемости наркоманией  снизился с 26,82 до 
19,00 случая на 100 тыс. населения, злоупотреблением наркотиками - с 19,4 
до 7,26 случая на 100 тыс. населения. 

Сохраняется тенденция увеличения потребления психостимуляторов 
и сочетанного употребления комбинаций различных групп наркотиков 
-  более трети из числа поставленных на учёт наркозависимых граждан по-
лучили синдром зависимости вследствие употребления комбинаций раз-
личных групп наркотиков.

По сведениям ГУЗ УОКНБ, по состоянию на 31 декабря 2018 года  на 
учёте с диагнозом «наркомания» состоит 2262 человека, из них 277 женщин. 
Большинство состоящих на учёте (68,5 %, или 1550 человек) -  в возрасте 
от 20 до 39 лет. Количество наркозависимых граждан в возрасте до 20 лет 
увеличилось на 8,7 % (с 23 до 25 человек).

Эффективная реализация антинаркотической политики возможна  
только при комплексном воздействии на причины и условия наркотизации 
населения, налаженном механизме координации и межведомственного  вза-
имодействия, своевременном реагировании на изменения наркоситуации, 
выявленные мониторингом, в котором должны участвовать все субъекты  
антинаркотической деятельности.

Некоторые задачи (такие как развитие системы реабилитации лиц, 
больных наркоманией, повышение достоверности мониторинга наркоситу-
ации, развитие системы профилактики немедицинского потребления нар-
котиков) требуют формирования материально-технической базы и иных 
затрат, не предусмотренных в настоящее время, за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области.

Формирование региональных целевых антинаркотических программ 
осуществляется в соответствии со Стратегией государственной антинар-
котической политики Российской Федерации до 2020 года, утверждённой 
Указом Президента Российской Федерации от 9.06.2010 № 690, а также с 
учётом  решения выездного совещания Секретаря Совета Безопасности 
Российской  Федерации и полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Приволжском федеральном округе, состоявшегося 15 
мая 2018 года  в г. Саратове. 

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется в соответ-

ствии  с порядком управления государственной программой.

Подпрограмма
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций              

природного и техногенного характера на территории 
Ульяновской области»

ПАСПОРТ
подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ульяновской области» (далее - подпрограмма).

Государственный 
заказчик подпро-
граммы 

Правительство Ульяновской области.

Соисполнители 
подпрограммы 

отсутствуют. 

Проекты, реализуемые 
в составе подпро-
граммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи
подпрограммы 

цель - повышение уровня защищенности граждан и их иму-
щества, объектов экономики  от последствий чрезвычайных 
ситуаций.
Задачи:
совершенствование региональных элементов общероссий-
ской комплексной системы информирования и оповещения 
населения;
создание региональной Системы-112;
завершение создания комплексной системы  экстренного опо-
вещения населения на территории Ульяновской области и её 
совершенствование;
обеспечение и поддержание высокой степени готовности сил 
и средств гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций;
освежение запасов средств индивидуальной  защиты для 
гражданской обороны в Ульяновской области;
содержание спасательных подразделений и пожарных частей 
противопожарной службы Ульяновской области.

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

увеличение степени охвата оповещаемого населения (количе-
ство просмотров и прослушиваний информации населением);
увеличение степени охвата населения социальной рекламой 
(количество просмотров и прослушиваний информации 
населением);
повышение уровня достоверности прогноза  состояния окру-
жающей среды по отношению  к 2018 году; 
увеличение количества городских округов и муниципальных 
районов Ульяновской области,  в которых Система-112 созда-
на в полном объёме;
увеличение количества городских округов и муниципальных 
районов Ульяновской области,  в которых в полном объёме 
внедрена система обработки вызовов (сообщений о проис-
шествиях) в автоматическом режиме;
увеличение количества городских округов и муниципальных 
районов Ульяновской области,  в которых осуществляет-
ся оснащение дежурно-диспетчерских служб экстренных 
оперативных служб автоматизированными комплексами 
Системы-112;
увеличение доли освежённых средств индивидуальной защи-
ты в общем количестве средств  индивидуальной защиты;
сокращение времени направления экстренных оперативных 
служб по вызовам (сообщениям  о происшествиях) к месту 
происшествия;
увеличение количества листов формата А4,  использованных 
для изготовления микрофильмов при создании территориаль-
ного страхового фонда документации Ульяновской области.

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

2020-2025 годы. 

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы 
с разбивкой по этапам 
и годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы  составляет 3332845,4  тыс. рублей, источником 
которых являются бюджетные ассигнования  областного 
бюджета Ульяновской области,  в том числе по годам:
в 2020 году - 470754,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 572418,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 572418,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 572418,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 572418,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 572418,2 тыс. рублей.

Ресурсное обе-
спечение проектов, 
реализуемых 
в составе подпро-
граммы 

не предусмотрено.

Ожидаемые результа-
ты реализации
подпрограммы 

сокращение численности погибших вследствие чрезвычайных 
ситуаций, в результате ДТП,  пожаров и происшествий на 
водных объектах.

1. Введение 
С 2006 года МЧС России совместно с МВД России и ФСБ России 

основали Общероссийскую комплексную систему информирования и опо-
вещения населения в местах массового пребывания людей (далее - система 
ОКСИОН). Система ОКСИОН объединила в себе аппаратно-программные 
средства обработки, передачи и отображения аудио- и видеоинформации. 
Подготовка населения в области гражданской обороны - основное предна-
значение системы ОКСИОН. Система ОКСИОН направлена на защиту от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах  и охрану общественного порядка.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация 
подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских 
округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого под-
разделения  к месту вызова в городских поселениях и городских округах не 
должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Проблемой для Ульяновской области является неполное покрытие тер-
риторий городских и сельских поселений пожарными частями.

В 2019 году обеспечено прибытие к месту вызова пожарных частей Фе-
деральной противопожарной службы и пожарных частей противопожарной 
службы Ульяновской области в течение нормативного времени в 968 насе-
лённых пунктах с населением 1258824 человек. Прибытие пожарных под-
разделений  в течение нормативного времени в 243 населённых пунктах с 
населением  36505 человек пока не обеспечено.

Прибытие к месту вызова в течение нормативного времени позволит  
снизить число погибших (получивших травмы) при пожарах на 1-3 %, уве-
личить стоимость спасённого имущества на 3-5 %.

В настоящее время в Ульяновской области функционируют службы  
экстренного реагирования: служба пожарной охраны, служба полиции, 
служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, 
служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, служба «Антитеррор», 
которые осуществляют приём от населения вызовов и сообщений о проис-
шествиях и чрезвычайных ситуациях и при необходимости организуют экс-
тренное реагирование на них соответствующих сил и средств.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для 
эффективного оказания помощи при происшествиях или в чрезвычайных 
ситуациях  в 10 % случаев требуется привлечение более одной экстренной 
службы.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных опе-
ративных служб является время их оперативного реагирования. Его со-
кращение непосредственно влияет на последствия происшествия или чрез-
вычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также 
уменьшение общего материального ущерба).

Наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное  и 
рациональное использование ресурсов экстренных оперативных служб,  
максимальное эффективное их взаимодействие при реагировании на посту-
пающие от населения вызовы, является создание Системы-112.

Приоритетным направлением обеспечения безопасности и защиты на-
селения в чрезвычайных ситуациях различного характера является своев-
ременное и оперативное информирование и оповещение об угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайной ситуации как в мирное, так и в 
военное время. Системы оповещения относятся к тем первичным активным 
средствам,  с помощью которых решается задача непосредственной защиты 
населения.

Имеющийся запас средств индивидуальной защиты органов дыхания 
для гражданской обороны в Ульяновской области не соответствует требо-
ваниям приказа МЧС России от 01.02.2004 № 97 ДСП «Об утверждении 
инструкции  по проверке и оценке состояния гражданской обороны» как в 
количественном, так и в качественном отношении.

Территориальный страховой фонд документации Ульяновской обла-
сти представляет собой совокупность упорядоченных и надёжно хранимых 
массивов конструкторской, технологической, проектной, нормативной, 
научной,  историко-культурной и другой документации, находящейся в го-
сударственной собственности Ульяновской области, зафиксированной на 
микрофильмах  и других носителях, которые необходимы для обеспечения 
устойчивого функционирования экономики Ульяновской области, сохране-
ния ее национального, научного, культурного и исторического наследия в 
условиях военного времени и чрезвычайных ситуациях.

Решение вышеназванных проблем возможно в ходе реализации под-
программы.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется в соответ-

ствии с порядком управления государственной программой.
В рамках реализации государственной программы предоставляются  

субсидии из областного бюджета Ульяновской области юридическим ли-
цам,  не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, в целях финансового обеспечения затрат на создание Системы-112.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

№
п/п

Наименование целевого
индикатора

Единица измерения Базовое значе-
ние целевого 
индикатора

Значение целевого индикатора
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Подпрограмма 
«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности  и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области»

1. Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах Единиц 3223 3222 3218 3216 3214 3210 3208
2. Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними Единиц 348 345 342 339 337 335 332
3. Численность несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел 
Человек 981 980 980 978 976 974 972

4. Количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения Единиц 2868 2866 2864 2862 2860 2858 2856
5. Количество преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами Единиц 2801 2801 2801 2798 2796 2794 2790

Подпрограмма
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  на территории Ульяновской области»

6. Снижение темпов роста болезненности наркоманией Человек на 100 тыс. 
жителей

248,9 240,0 225,0 200,0 185,0 170,0 160,0

7. Снижение темпов роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами Человек  на 100 тыс. 
жителей

110,4 109,0 108,0 107,0 106,0 105,0 104,0

8. Снижение темпов роста заболеваемости наркоманией Человек  на 100 тыс. 
жителей

19,1 17,0 15,0 14,0 12,0 10,0 10,0

9. Снижение темпов роста заболеваемости злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами Человек  на 100 тыс. 
жителей

7,3 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0

Подпрограмма
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на территории Ульяновской области»

10. Увеличение степени охвата оповещаемого населения (количество просмотров и прослушиваний информации населением) Млн   человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
11. Увеличение степени охвата населения социальной рекламой (количество просмотров и прослушиваний информации населением) Млн   человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
12. Повышение уровня достоверности прогноза состояния окружающей среды по отношению к 2018 году Процентов 100 100 100 100 100 100 115
13. Увеличение количества городских округов и муниципальных районов Ульяновской области, в которых система обеспечения вызова экстрен-

ных оперативных служб по единому номеру «112» создана в полном объёме 
Единиц 1 20 23 23 23 23 23

14. Увеличение количества городских округов и муниципальных районов Ульяновской области, в которых в полном объёме внедрена система об-
работки вызовов (сообщений о происшествиях) в автоматическом режиме 

Единиц 1 23 23 23 23 23 23

15. Увеличение количества городских округов и муниципальных районов Ульяновской области, в которых осуществляется оснащение дежурно-
диспетчерских служб экстренных оперативных служб автоматизированными комплексами системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» 

Единиц 1 20 23 23 23 23 23

16. Увеличение доли освежённых средств индивидуальной защиты в общем количестве средств индивидуальной защиты Процентов 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
17. Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия Минут 6 5 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5
18. Увеличение количества листов формата А4, использованных для изготовления микрофильмов при создании территориального страхового 

фонда документации Ульяновской области
Тыс. штук 0 200 600 650 700 750 800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 

№
п/п

Наименование 
проекта, основного мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные 
исполнители
мероприятий

Срок
реализации

Кон-
трольное 
событие

Дата 
насту-
пления 
кон-
троль-
ного 
события

Наименование целевого индикатора Источник 
финансового 
обеспечения

Финансовое обеспечение реализации
мероприятий по годам, тыс. руб.

Всего 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 год

начала окон-
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,  противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» 
Цель подпрограммы - обеспечение общественной безопасности и правопорядка, снижение уровня преступности на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы: вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка
1. Основное мероприятие «Вовлечение общественности в дея-

тельность по предупреждению правонарушений»
Правительство 
Ульяновской 
области

- - - - - Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета Улья-
новской области 
(далее - област-
ной бюджет)

9677,0 677,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0

1.1. Выплата вознаграждения гражданам за добровольно сданные 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные 
устройства

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Количество преступлений, со-
вершаемых на улицах и в других 
общественных местах

Областной 
бюджет

1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
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1.2. Обеспечение народных дружин бланками удостоверений 
установленного образца, нарукавными повязками с соответ-
ствующей символикой и иными материально-техническими 
средствами, необходимыми для осуществления их деятель-
ности. Обеспечение командиров штабов и народных дружин 
необходимой документацией и юридической литературой. 
Обеспечение общественных уполномоченных бланками удо-
стоверений установленного образца

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

5900,0 50,0 1170,0 1170,0 1170,0 1170,0 1170,0

1.3. Проведение ежегод ных смотров-конкур сов «Лучший дружин-
ник», «Лучшая дружина», «Лучшая добровольная пожар ная 
команда в Улья новской области» и «Лучшая доброволь ная 
пожарная дру жина в Ульяновской области»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.4. Проведение совместно с УМВД еже годного смотракон  курса 
профессио нального мастерства «Правопорядок» в трёх 
номинациях («Лучший участковый уполномоченный по-
лиции», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних», 
«Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции») с 
награждением побе дителей

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Количество преступлений, со-
вершаемых на улицах и в других 
общественных местах,
количество преступлений, совершён-
ных несовершенно-летними

Областной 
бюджет

177,0 27,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Задача подпрограммы:
профилактика преступлений и иных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними

2. Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение пре-
ступлений с участием несовершеннолетних и в отношении 
их»

Правительство 
Ульяновской 
области,
Министерство 
образования и 
науки Ульянов-
ской области

2020
год 

2025
год

- - - Областной 
бюджет

6648,0 658,0 1198,0 1198,0 1198,0 1198,0 1198,0

2.1. Обеспечение совместно с УМВД дальнейшего развития 
движения юных инспекторов безопасности дорожного дви-
жения. Приобретение необходимой атрибутики, форменного 
обмундирования, светоотражающих значков. Проведение 
регионального конкурса «Безопасное колесо» с награждением 
победителей

Министерство 
образования и 
науки Ульянов-
ской области

2020
год 

2025
год

- - Количество преступлений, совер-
шённых несовершенно-летними;
численность несовершеннолетних 
правонарушителей, состоящих на 
профилактическом учёте в подраз-
делениях по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел

Областной 
бюджет

2100,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

2.2. Организация правового просвещения среди несовершеннолет-
них. Проведение мероприятий, направленных на повышение 
уровня правовой культуры обучающихся, изучение основ 
права, формирование правового самосознания. Дальнейшее 
развитие Молодёжной правовой академии

Министерство 
образования и 
науки Ульянов-
ской области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

1248,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0

2.3. Реализация мероприятий по военно-патрио тическому воспи-
танию несовершеннолетних, допризывной подго товке молодё-
жи, разви тию военно-приклад ных видов спорта. Проведение 
социально-патриотической акции «День призывника». Прове-
дение конкурса среди муниципальных образований Ульянов-
ской области по подготовке к военной службе, организации и 
проведению призыва граждан на военную службу

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

2100,0 100,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

2.4. Проведение мероприятий, посвящённых памятным датам 
правоохранительных органов 

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

1200,0 0,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

Задача подпрограммы:
противодействие распространению алкоголизма

3. Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления 
населением алкогольной продукции»

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - - Областной 
бюджет

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.1. Издание плакатов, буклетов, памяток о вреде алкоголя, рас-
считанных на различные возрастные и профессиональные 
группы населения (в том числе в электронном виде), а также 
изготовление рекламных баннеров по данной тематике

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

Количество преступлений, совер-
шаемых в состоянии алкогольного 
опьянения

Областной 
бюджет

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача подпрограммы:
создание условий для профилактики преступлений, совершаемых в общественных местах

4. Основное мероприятие «Создание автоматизированного про-
граммного комплекса «Безопасный город»

Правительство 
Ульяновской 
области

- - - - - Областной 
бюджет

83811,6 13968,6 13968,6 13968,6 13968,6 13968,6 13968,6

4.1. Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казенного учреждения «Умный регион»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Количество преступлений, со-
вершаемых на улицах и в других 
общественных местах

Областной 
бюджет

52275,6 8712,6 8712,6 8712,6 8712,6 8712,6 8712,6

4.2. Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 
повышения общего уровня общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания на территории 
Ульяновской области

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

31536,0 5256,0 5256,0 5256,0 5256,0 5256,0 5256,0

Задача подпрограммы:
разработка и реализация мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма

5. Основное мероприятие «Противодействие распространению 
идеологии терроризма»

Правительство 
Ульяновской 
области

- - - - - Областной 
бюджет

25800,0 800,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

5.1. Проведение среди представителей средств массовой ин-
формации (далее - СМИ) творческого конкурса «СМИ про-
тив терроризма и экс тремизма»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Количество преступлений, со-
вершаемых на улицах и в других 
общественных местах

Областной 
бюджет

1600,0 100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

5.2. Подготовка и организация опубликования в СМИ контрпро-
пагандистских информационных материалов антитеррористи-
ческой направленности

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

1500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

5.3. Организация использо вания рекламных кон струкций в 
организации информационно-пропагандистских мероприя тий 
по противодей ствию терроризму и экстремизму, в том числе 
на объектах транспортной инфра структуры

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

2400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

5.4. Разработка, изготовление и тиражирование информационно-
справочных материалов по противодействию терроризму и 
экстремизму, в том числе на транспорте и объектах транспорт-
ной инфраструктуры

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 
год

2025
год

- - Областной 
бюджет

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

5.5. Приобретение средств защиты и индивидуального контроля 
при проведении массовых мероприятий (ограждения, метал-
лодетекторы)

Правительство 
Ульяновской 
области

2021
год

2025
год

- - 20000,0 0,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

Задача подпрограммы:
организация просветительской и пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений

6. Основное мероприятие «Информационно-мето дическое обе-
спечение профилактики правона рушений»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - - Област ной 
бюджет

4250,0 500,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0

6.1. Подготовка с участием сотрудников право охранительных 
органов тематических программ профилактической нап-
равленности и орга низация выхода в эфир на телеканалах, 
радио каналах цикла передач, в том числе для под ростков 
и молодёжи, с использованием мате риалов, формирующих 
негативное отношение к молодёжным группиров кам анти-
общественной направленности, нарко мании, токсикомании, 
употреблению алкоголя, табакокурению

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 
год

2025
год

- - Количество преступлений, со-
вершаемых на улицах и в других 
общественных местах;
количество преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними,
численность несовершеннолетних 
правонарушителей, состоящих на 
профилактическом учёте в подраз-
делениях по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел

Областной 
бюджет

1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

6.2. Подготовка и изготовление с участием УМВД и Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской 
области печатной продукции профилактического и информа-
ционного характера (буклетов, брошюр, памяток, темати-
ческих календарей, баннеров) по вопросам правопорядка, 
предупреждения различных видов преступлений и в целях 
информационного обеспечения проведения профилактиче-
ских акций, направленных на профилактику правонарушений

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

1650,0 150,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

6.3. Подготовка с участием УМВД и организация распростране-
ния социальной рекламы по вопросу профилактики право-
нарушений

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

800,0 50,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Итого по подпрограмме Областной 
бюджет

130786,6 16703,6 22816,6 22816,6 22816,6 22816,6 22816,6

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Ульяновской области» 

Цель подпрограммы - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков 
на территории Ульяновской области и последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства

Задача подпрограммы: 
создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих снижение уровня потребления новых потенциально опасных  психоактивных веществ населением Ульяновской области и противодействие распространению наркомании

1. Основное мероприятие «Профилактика незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании»

Министерство 
искусства и 
культурной по-
литики Ульянов-
ской области,
Министерство 
образования и 
науки Ульянов-
ской области,
Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области

- - - - - Областной 
бюджет

12681,6 2113,6 2113,6 2113,6 2113,6 2113,6 2113,6

1.1. Проведение в рамках проекта «В прекрасном - свет на-
дежды!» акции антинаркотической направленности «Нельзя 
оставаться равнодушным!» во взаимодействии с областным 
государственным бюджетным учреждением культуры (далее - 
ОГБУК) «Ульяновский областной художественный музей»

Министерство 
искусства и 
культурной по-
литики Ульянов-
ской области

2020
год 

2025
год

- - Снижение темпов роста болезнен-
ности наркоманией;
снижение темпов роста болезненно-
сти злоупотреблением наркотиче-
скими средствами и психотропными 
веществами

Областной 
бюджет

36,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

1.2. Экспонирование в образовательных организациях передвиж-
ных выставок:

Министерство 
искусства и 
культурной по-
литики Ульянов-
ской области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

108,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

1) социального плаката «Касается каждого!» (авторы - студен-
ты факультета культуры и искусства федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный университет» 
(далее - УлГУ) с участием ОГБУК «Ульяновский областной 
художественный музей»)

84,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

2) «Давай поговорим» с участием ОГБУК «Ульяновский об-
ластной краеведческий музей имени И.А.Гонча-рова»

24,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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1.3. Организация и проведение совместно с областным государ-
ственным автономным учреждением культуры «Ульянов-
скКинофонд» кинолекториев на базе кинозала «Люмьер» и с 
выездом в муниципальные образования Ульяновской области:

Министерство 
искусства и 
культурной по-
литики Ульянов-
ской области

2020 
год

2025
год

- - Областной 
бюджет

384,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

«Здоровое поколение XXI века» 84,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
«Скажи жизни - ДА!» 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.4. Организация и проведение молодёжного ток-шоу «Анти-
спиртус» с участием врачей-наркологов для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Ульянов-
ской области и молодёжных творческих коллективов

Министерство 
искусства и 
культурной по-
литики Ульянов-
ской области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1.5. Организация и проведение совместно с аппаратом антинар-
котической комис-сии Ульяновской области (далее - АНК) 
областного конкурса спектаклей, инсценировок и театрализо-
ванных представлений среди самодеятельных любительских 
театров по проблемам профилактики наркомании

Министерство 
искусства и 
культурной по-
литики Ульянов-
ской области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

1257,6 209,6 209,6 209,6 209,6 209,6 209,6

1.6. Организация постановки художественного публицистиче-
ского спектакля силами студентов отделения «Постановка 
театральных представлений» государственного областного 
учреждения среднего профессионального образования «Улья-
новское училище культуры» (театр малых форм «Рампа»)

Министерство 
искусства и 
культурной по-
литики Ульянов-
ской области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1.7. Организация и проведе ние совместно с ОГБУК «Центр 
на-родной куль туры Ульяновской об ласти» четырёх зональ-
ных семинаров-практи кумов на тему «Культурно-досуговые 
учреждения и молодёжь - формула ответственности»

Министерство 
искусства и 
культурной по-
литики Ульянов-
ской области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.8. Проведение областных массовых мероприятий с обучающи-
мися (воспитанниками) образовательных организаций:

Министерство 
образования и 
науки Ульянов-
ской области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

1440,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

1) конкурса «Скажи жизни - ДА!», посвящённого Всемирному 
дню здоровья

480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

2) акции «Мир без наркотиков», посвящённой Международ-
ному дню борьбы с наркоманией

480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

3) акции «Красный тюльпан надежды», посвящённой Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом

480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

1.9. Организация и проведение совместно с Центром психолого-
педагогической коррекции и реабилитации несовершеннолет-
них, злоупотребляющих психоактивными веществами, при 
УлГУ (далее - ЦППКиР) обучающих курсов и семинаров:
для специалистов образовательных организаций в сфере 
профилактики наркомании и алкоголизма (участие при-
глашённых специалистов центров повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов по про-
филактике аддиктивного поведения у детей и молодёжи из 
городов Самары, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Москвы 
и т.д.);
для психологов по программе первичной профилактики 
наркомании и алкоголизма среди детей и подростков;
для работников и обучающихся (воспитанников) образо-
вательных организаций в целях развития волонтёрского 
движения

Министерство 
образования и 
науки Ульянов-
ской области

2020 
год

2025
год

- - Областной 
бюджет

1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.10. Внедрение в практику деятельности общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных орга-
низаций технологий волонтёрского движения. Проведение 
слёта волонтёрских отрядов в рамках профильных смен в 
организациях отдыха детей и их оздоровления

Министерство 
образования  и 
науки Ульянов-
ской области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.11. Организация проведе ния социально-психоло гического 
тестирования в общеобразовательных организациях и 
профес сиональных образова тельных организациях, а также 
образователь ных организациях выс шего образования, на-
правленного на ран нее выявление незакон ного потребления 
наркотических средств и психотропных ве ществ

Министерство 
образования  и 
науки Ульянов-
ской области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

936,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0

1.12. Организация совместно с аппаратом АНК цикла публикаций 
в СМИ, раскрывающих тему противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.13. Организация производства при информационной поддержке 
аппарата АНК и распространения в установленном порядке 
социальной рекламы антинаркотического характера:

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области

2020 
год

2025
год

- - Областной 
бюджет

2040,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0

1) путём размещения на рекламных конструкциях, в обще-
ственном транспорте и (или) на бортах транспортных средств 
предназначенных для осуществления регулярной перевозки 
пассажиров и багажа по установленным маршрутам

1020,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0

2) через информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет» и сети электросвязи

1020,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0

1.14. Организация производства при информационной поддержке 
УМВД и обеспечение распространения в установленном 
порядке цикла телепередач, видеороликов, посвящённых 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

2460,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0

1.15. Организация издания методических научно-популярных 
пособий, листовок, буклетов для детей, родителей, молодёжи, 
педагогических работников, психологов, социальных работни-
ков по проблемам профилактики наркомании и токсикомании

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.16. Проведение совместно с ЦППКиР областных научно-
практических конференций по вопросам профилактики 
наркомании и алкоголизма среди обучающихся

Министерство 
образования  и 
науки Ульянов-
ской области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

324,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

1.17. Проведение конкурса методических разработок (сценариев 
диспутов, конференций, викторин) для проведения мероприя-
тий по профилактике негативных явлений среди молодёжи

Министерство 
образования и 
науки Ульянов-
ской области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Задача подпрограммы: 
сокращение численности жителей Ульяновской области, склонных к незаконному потреблению  наркотических средств и психотропных веществ, заболеванию наркоманией

2. Основное мероприятие «Меры по совершенствованию 
системы лечения, социальной адаптации и реабилитации 
наркопотребителей»

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области,
Министерство 
образования и 
науки Ульянов-
ской области

- - - - - Областной 
бюджет

30129,0 5021,5 5021,5 5021,5 5021,5 5021,5 5021,5

2.1. Подготовка и уком плектование реанима ционного блока 
неот ложной наркологиче ской помощи государ ственного 
учреждения здравоохранения «Уль яновская областная 
клиническая нарколо гическая больница» (далее - ГУЗ 
УОКНБ) и наркологической службы Ульяновской области 
врачами психи атрами-наркологами, психотерапевтами, ане-
стезиологами-реаниматологами, медицин скими психологами, 
средним медицинским персоналом

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области

2020 
год

2025
год

- - Снижение темпов роста заболевае-
мости наркоманией;
снижение темпов роста заболеваемо-
сти злоупотреблением наркотиче-
скими средствами и психотропными 
веществами

Областной 
бюджет

900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

2.2. Приобретение научно-методической литературы и журналов 
о современных методах профилактики наркомании, а также 
лечения и реабилитации лиц, зависимых от психоактивных 
веществ

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.3. Организация внедрения в практику лечения больных нарко-
манией современных и эффективных методов оказания меди-
цинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

1500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

2.4. Обеспечение ГУЗ УОКНБ и медицинских организаций 
государ ственной системы здра воохранения Ульянов ской 
области оборудо ванием для проведения предварительных 
химико-токсикологиче ских исследований, рас ходными 
материалами и лекарственными препа ратами для лаборатор-
ной диагностики опре деления наркотиков в биологических 
средах, в том числе в рамках добровольного тестирова ния 
обучающихся обра зовательных организа ций, находящихся на 
территории Ульянов ской области, и лечения наркозависимых 
лиц. Обеспечение содержа ния химико-токсиколо гического 
оборудования и обновление библио теки масс-спектров 
наркотических средств и психотропных ве ществ клинико-
диагностической лаборатории  ГУЗ УОКНБ

Министерство 
здравоохране ния 
Ульянов ской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

19457,4 3242,9 3242,9 3242,9 3242,9 3242,9 3242,9

2.5. Оснащение ГУЗ УОКНБ необходимым оборудованием, 
мебелью, инструментарием и техникой для оказания нарко-
логической помощи населению в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 
30.12.2015 № 1034н и требованиями СанПиН, регламенти-
рующими вопросы устройства, оборудования и эксплуатации 
медицинских организаций

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

2691,6 448,6 448,6 448,6 448,6 448,6 448,6

2.6. Обеспечение ГУЗ УОКНБ расходными материалами для про-
ведения психологической коррекции больных наркоманией

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

180,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2.7. Организация и проведение совместно с аппаратом АНК 
региональных конкурсов в целях предоставления грантов 
в форме субсидий лицам, осуществляющим деятельность в 
области реабилитации больных наркоманией, разработки 
и внедрения инновационных программ реабилитации и 
реинтеграции больных наркоманией. Обеспечение участия 
заинтересованных организаций и граждан в аналогичных 
конкурсах, проводимых на федеральном уровне

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

2400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

2.8. Осуществление закупок услуг по психолого-педагогиче-ской 
коррекции и реабилитации несовершеннолетних, злоупотре-
бляющих психоактивными веществами

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Областной 
бюджет

2700,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Задача подпрограммы: 
совершенствование организационного, нормативного правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности

3. Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспече-
ние антинаркотической деятельности»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - - Областной 
бюджет

3120,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0

3.1. Организация и проведение социологического исследования в 
рамках мониторинга наркоситуации на территории Ульянов-
ской области

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 
год

2025
год

- - Снижение темпов роста заболевае-
мости наркоманией;
снижение темпов роста заболеваемо-
сти злоупотреблением наркотиче-
скими средствами и психотропными 
веществами

3120,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0
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Итого по подпрограмме Областной 
бюджет

45930,6 7655,1 7655,1 7655,1 7655,1 7655,1 7655,1

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на территории Ульяновской области» 
Цель подпрограммы - повышение уровня защищённости граждан и их имущества, объектов экономики  от последствий чрезвычайных ситуаций

Задача подпрограммы:
создание региональной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

1. Основное мероприятие «Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Увеличение количества городских 
округов и муниципальных районов 
Ульяновской области, в которых си-
стема обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
«112» создана в полном объёме,
увеличение количества городских окру-
гов и муниципальных районов Улья-
новской области, в которых в полном 
объёме внедрена система обработки 
вызовов (сообщений о происшествиях) 
в автоматическом режиме,
увеличение количества городских 
округов и муниципальных районов 
Ульяновской области, в которых 
осуществляется оснащение дежурно-
диспетчерских служб экстренных опе-
ративных служб автоматизированными 
комплексами системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»

Областной 
бюджет

36000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0

Задача подпрограммы:
совершенствование комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Ульяновской области

2. Основное мероприятие «Создание комплексной системы экс-
тренного оповещения населения на территории Ульяновской 
области»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 
год

2025
год

- - Увеличение степени охвата опо-
вещаемого населения (количество 
просмотров и прослушиваний 
информации населением),
увеличение степени охвата населе-
ния социальной рекламой

Областной 
бюджет

5200,0 200,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Задача подпрограммы:
обеспечение и поддержание высокой степени готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций

3. Основное мероприятие «Освежение запасов средств индиви-
дуальной защиты для гражданской обороны в Ульяновской 
области»

Правительство 
Ульяновской 
области

- - - - - Областной 
бюджет

14180,0 1030,0 2630,0 2630,0 2630,0 2630,0 2630,0

3.1. Приобретение средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и камер защитных детских

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год

2025
год

Увеличение доли освежённых 
средств индивидуальной защиты в 
общем количестве средств индивиду-
альной защиты

11180,0 1030,0 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0

3.2. Создание нормативных условий в местах хранения средств 
индивидуальной защиты

Правительство 
Ульяновской 
области

3000,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Задача подпрограммы:
обеспечение и поддержание высокой степени готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций

4. Основное мероприятие «Создание территориального страхо-
вого фонда документации Ульяновской области»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Увеличение количества листов 
формата А4, использованных для изго-
товления микрофильмов при создании 
территориального страхового фонда 
документации Ульяновской области

Областной 
бюджет

800,0 50,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Задача подпрограммы:
обеспечение и поддержание высокой степени готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций

5. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственного казённого учреждения 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности 
Ульяновской области»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Сокращение времени направления 
экстренных оперативных служб по 
вызовам (сообщениям о происше-
ствиях) к месту происшествия

Областной 
бюджет

3164208,6 450054,1 542830,9 542830,9 542830,9 542830,9 542830,9

Задача подпрограммы:
обеспечение и поддержание высокой степени готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций

6. Основное мероприятие «Содержание пожарных частей 
противопожарной службы Ульяновской области»

Правительство 
Ульяновской 
области

- - - - - Областной 
бюджет

72815,0 13230,0 11917,0 11917,0 11917,0 11917,0 11917,0

6.1. Приобретение радиостанций в комплекте и ранцевых огне-
тушителей

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 
год

2025
год

- - Сокращение времени направления 
экстренных оперативных служб по 
вызовам (сообщениям о происше-
ствиях) к месту происшествия

4880,0 730,0 830,0 830,0 830,0 830,0 830,0

6.2. Приобретение гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - 3600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

6.3. Приобретение пожарно-технического вооружения Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - 3600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

6.4. Создание и оснащение центра подготовки Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

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

6.5. Приобретение пожарных автомобилей Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - 39035,0 7100,0 6387,0 6387,0 6387,0 6387,0 6387,0

6.6. Приобретение аэроглиссера (судна на воздушной подушке) Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - 18600,0 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0

6.7. Приобретение средств индивидуальной защиты пожарных Правительство 
Ульяновской 
области

2020 
год

2020
год

- - 1100,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача подпрограммы:
создание региональных элементов общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения

7. Основное мероприятие «Участие в создании региональных 
элементов комплексной системы информирования и опо-
вещения населения»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год 

2025
год

- - Увеличение степени охвата оповещае-
мого населения (количество просмо-
тров и прослушиваний информации 
населением);
увеличение степени охвата населения 
социальной рекламой;
повышение уровня достоверности про-
гноза состояния окружающей среды

Областной 
бюджет

39641,8 190,3 7890,3 7890,3 7890,3 7890,3 7890,3

Итого по подпрограмме Областной 
бюджет

3332845,4 470754,4 572418,2 572418,2 572418,2 572418,2 572418,2

ВСЕГО по государственной программе Областной 
бюджет

3509562,6 495113,1 602889,9 602889,9 602889,9 602889,9 602889,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих ожидаемые результаты реализации  государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка

и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
№ п
/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значения показателей по годам
базовый
2018 год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений по сравнению с предыдущим годом Единиц 13175 13119 13063 13000 12955 12900 12850
2. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 

трёх лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по сравнению с предыдущим годом 
Процентов 11,7 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5

3. Сокращение численности погибших вследствие чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а также про-
исшествий на водных объектах по сравнению с 2018 годом

Процентов 100
(264 погибших)

100 98 98 97,5 97 96

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

МЕТОДИКА РАСЧЁТА
значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемые результаты 

государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности  жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, ожидаемого эффекта Методика расчёта Источник информации

1 2 3 4

Целевые индикаторы
1. Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других обществен-

ных местах, единиц
Подсчёт количества преступлений, зарегистрированных в муниципальных образованиях Ульяновской области Отчётность УМВД России по Ульяновской области (ежеквар-

тальная)
2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, единиц Подсчёт количества преступлений, зарегистрированных в муниципальных образованиях Ульяновской области Отчётность УМВД России по Ульяновской области (ежеквар-

тальная)
3. Численность несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на 

профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел, человек

Подсчёт количества несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделени-
ях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в муниципальных образованиях Ульяновской области

Отчётность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (ежеквартальная)

4. Количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьяне-
ния, единиц

Подсчёт количества преступлений, зарегистрированных в муниципальных образованиях Ульяновской области Отчётность УМВД России по Ульяновской области (ежеквар-
тальная)

5. Количество преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, единиц Подсчёт количества преступлений, зарегистрированных в муниципальных образованиях Ульяновской области Отчётность УМВД России по Ульяновской области (ежеквар-
тальная)

6. Болезненность наркоманией, человек на 100 тыс. жителей Бзн = (Су + Сн) x 100000 / Н, где:
Бзн -  болезненность наркоманией,
Су - состоящие на учёте с диагнозом «наркомания»,
Сн - снятые с учёта с диагнозом «наркомания»,
Н - численность населения Ульяновской области

Сведения, содержащиеся в отчётности УОКНБ (ежеквартальные)

7. Болезненность злоупотреблением наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами, человек на 100 тыс. жителей

Бзн = (Су + Сн) x 100000 / Н, где:
Бзн - болезненность злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами,
Су - состоящие на учёте с диагнозом «злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами»,
Сн - снятые с учёта с диагнозом «злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами»,
Н - численность населения Ульяновской области

Сведения, содержащиеся в отчётности УОКНБ (ежеквартальные)

8. Заболеваемость наркоманией, человек на 100 тыс. жителей Зн = Ву x 100000 / Н, где:
Зн - заболеваемость наркоманией,
Ву - впервые взятые на учёт с диагнозом «наркомания»,
Н - численность населения Ульяновской области

Сведения, содержащиеся в отчётности УОКНБ (ежеквартальные)

9. Заболеваемость злоупотреблением наркотическими средствами и психо-
тропными веществами, человек на 100 тыс. жителей

Зз = Ву x 100000 / Н, где:
Зз - заболеваемость злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами,
Ву - впервые взятые на учёт с диагнозом «злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами»,
Н - численность населения Ульяновской области

Сведения, содержащиеся в отчётности УОКНБ (ежеквартальные)
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10. Увеличение степени охвата оповещаемого населения (ко личество просмо-
тров и про слушиваний информации населением), млн единиц

Подсчёт количества просмотров и прослушиваний информации населением Отчётность ГУ МЧС России по Ульяновской области, ОГКУ 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Улья-
новской области» (ежегодная)

11. Увеличение степени охвата населения социальной рекламой (количество 
просмотров и прослушиваний информации населением), млн единиц

Подсчёт количества просмотров и прослушиваний информации населением Отчётность ГУ МЧС России по Ульяновской области, ОГКУ 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Улья-
новской области» (ежегодная)

12. Повышение уровня достоверности прогноза состояния окружающей среды 
по отношению к 2018 году, процентов

К = (N / N 2018) x 100 %, где:
К - повышение уровня достоверности прогноза;
N - количество достоверных прогнозов по текущему состоянию;
N 2018 - количество достоверных прогнозов в 2018 году

Отчётность ГУ МЧС России по Ульяновской области, ОГКУ 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Улья-
новской области» (ежегодная)

13. Увеличение количества городских округов и муниципальных районов Улья-
новской области, в которых система обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» создана в полном объёме, единиц

Подсчёт количества городских округов и муниципальных районов Ульяновской области, в которых система обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создана в полном объёме

Отчётность ГУ МЧС России по Ульяновской области, ОГКУ 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Улья-
новской области» (ежегодная)

14. Увеличение количества городских округов и муниципальных районов Улья-
новской области, в которых в полном объёме внедрена система обработки 
вызовов (сообщений о происшествиях) в автоматическом режиме

Подсчёт количества городских округов и муниципальных районов Ульяновской области, в которых в полном объёме 
внедрена система обработки вызовов (сообщений о происшествиях) в автоматическом режиме

Отчётность ГУ МЧС России по Ульяновской области, ОГКУ 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Улья-
новской области» (ежегодная)

15. Увеличение количества городских округов и муниципальных районов 
Ульяновской области, в которых осуществляется оснащение дежурно-
диспетчерских служб экстренных оперативных служб автоматизирован-
ными комплексами системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»

Подсчёт количества городских округов и муниципальных районов Ульяновской области, в которых осуществляется 
оснащение дежурно-диспетчер-ских служб экстренных оперативных служб автоматизированными комплексами 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Отчётность ГУ МЧС России по Ульяновской области, ОГКУ 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Улья-
новской области» (ежегодная)

16. Увеличение доли освежённых средств индивидуальной защиты в общем 
количестве средств индивидуальной защиты, процентов

К = (N осв / N) x 100 %, где:
К - доля освежённых средств индивидуальной защиты,
N осв - количество освежённых средств индивидуальной защиты,
N - общее количество средств индивидуальной защиты

Отчётность ГУ МЧС России по Ульяновской области, ОГКУ 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Улья-
новской области» (ежегодная)

17. Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вы-
зовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия, минут

К = (t 2018 - t н.вр), где: 
К - сокращение времени, 
t 2018 - время направления экстренных оперативных служб в 2018 году, 
t н.вр - время направления экстренных оперативных служб в текущем году

Отчётность ГУ МЧС России по Ульяновской области, ОГКУ 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Улья-
новской области» (ежегодная)

18. Увеличение количества листов формата А4, использованных для изготов-
ления микрофильмов при создании территориального страхового фонда 
документации Ульяновской области

Подсчёт количества листов формата А4, использованных для изготовления микрофильмов при создании территори-
ального страхового фонда документации Ульяновской области

Отчётность ГУ МЧС России по Ульяновской области, ОГКУ 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Улья-
новской области» (ежегодная)

Показатели ожидаемых результатов 
1. Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений по 

сравнению с предыдущим годом, единиц
К = (к1 - к2), где:
К - уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений,
к1 - количество зарегистрированных преступлений в предыдущем году,
к2 - количество зарегистрированных преступлений в текущем году

Отчётность УМВД России  по Ульяновской области (ежемесяч-
ная)

2. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабили-
тацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трёх лет, в 
общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабили-
тацию, по сравнению с предыдущим годом, процентов

К = (к1 - к2), где:
К - увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых 
составляет не менее трёх лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию,
к1 - доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет 
не менее трёх лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию в текущем году,
к2 - доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет 
не менее трёх лет, в предыдущем году

Сведения, содержащиеся в отчётности УОКНБ (ежегодные)

3. Сокращение численности погибших вследствие чрезвычайных ситуаций, 
дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а также происшествий на 
водных объектах по сравнению с 2018 годом, процентов

К = П1 / П18 x 100 %, где:
К - доля погибших вследствие чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а также про-
исшествий на водных объектах,
П1 - численность погибших вследствие чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а 
также происшествий на водных объектах в текущем году,
П18 - численность погибших вследствие чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а 
также происшествий на водных объектах в 2018 году

Отчётность УМВД России  по Ульяновской области, ГУ МЧС 
России по Ульяновской области, ОГКУ «Служба гражданской 
защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»  (еже-
годная)

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

14 ноября 2019 г. № 26/580-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного  климата 

в Ульяновской области» 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской 

области «Формирование благоприятного инвестиционного климата  в 
Ульяновской области».

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

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. № 26/580-П

Государственная программа Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного  климата 

в Ульяновской области» 

ПАСПОРТ
государственной программы 

Наименование 
государственной 
программы

государственная программа Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного  климата в Ульяновской 
области» (далее - государственная программа).

Государственный 
заказчик государ-
ственной программы 
(государственный 
заказчик - координа-
тор государственной 
программы)

Министерство цифровой экономики и конкуренции  Ульянов-
ской области (далее - Министерство).

Соисполнители 
государственной 
программы

не предусмотрены.

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития 
Ульяновской области»;
«Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской об-
ласти»;
«Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области»;
«Обеспечение реализации государственной программы Улья-
новской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области».

Проекты, реали-
зуемые в составе 
государственной 
программы

не предусмотрены.

Цели и задачи 
государственной 
программы

цели:
формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской 
области;
стимулирование роста объёма инвестиций в основной капитал 
на территории Ульяновской области;
создание условий для эффективного управления и распоряже-
ния государственным имуществом Ульяновской области;
обеспечение эффективной деятельности Министерства. Задачи:
создание для резидентов зон развития Ульяновской  области 
необходимых условий для осуществления  их деятельности;
увеличение объёма инвестиций, привлекаемых в экономику 
Ульяновской области, в результате создания зон развития Улья-
новской области и формирование  качественного предложения 
по инвестиционным  площадкам;
создание условий для формирования и реализации инвестици-
онной политики в Ульяновской области;
обеспечение роста количества заключённых соглашений о 
государственно-частном партнёрстве;
вовлечение объектов государственного имущества  Улья-
новской области в коммерческий оборот, в том числе более 
активное использование механизмов приватизации указанного 
имущества, а также обеспечение надлежащего контроля в 
указанной сфере;
создание условий для реализации государственной программы.

Целевые индикаторы 
государственной 
программы

количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами про-
мышленной зоны «Заволжье»;
количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами пор-
товой особой экономической зоны;
количество подписанных инвестиционных соглашений  о реали-
зации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон 
развития Ульяновской области;
количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами инду-
стриального парка «Димитровград»;
количество новых рабочих мест, создаваемых в организациях, 
реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус 
особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области;
капиталоёмкость проектов, реализуемых на основании соглашений 
о государственно-частном партнёрстве  и концессионных со-
глашений;
степень выполнения плана исполнения областного бюджета Улья-
новской области по доходам от использования имущества, находя-
щегося в государственной собственности Ульяновской области;
доля регулируемых организаций, для которых установлены долго-
срочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствую-
щих критериям, обязательным при установлении долгосрочных 
тарифов;
количество юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий 
государственной программы,  в том числе реализующих инвестици-
онные проекты, включённые в областной реестр инвестиционных 
проектов и бизнес-планов.

Сроки и этапы реали-
зации государствен-
ной программы

2020-2024 годы.

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

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
государственной программы в 2020- 2024 годах составляет 
2221288,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 620923,5 тыс. рублей; 
в 2021 году - 400091,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 400091,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 400091,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 400091,3 тыс. рублей.

Ресурсное обе-
спечение проектов, 
реализуемых в соста-
ве государственной 
программы

не предусмотрено.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
государственной 
программы

объём инвестиций, вложенных организациями - резидентами 
зон развития Ульяновской области в основной капитал;
общий объём уплачиваемых организациями - резидентами зон 
развития Ульяновской области налогов  в областной бюджет 
Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований 
Ульяновской области;
объём инвестиций, осуществлённых в процессе  реализации 
инвестиционных проектов, которым  присвоен статус особо 
значимого инвестиционного проекта Ульяновской области;
увеличение сумм налогов, уплаченных в консолидированный 
бюджет Ульяновской области организациями, реализующими 
инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо 
значимого инвестиционного проекта Ульяновской области;
пополнение доходной части областного бюджета Ульяновской 
области в результате приватизации земельных участков и 
объектов недвижимости, составляющих казну Ульяновской 
области;
сумма, сложившаяся в результате снижения начальных (мак-
симальных) цен контрактов при использовании конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) и определяемая исходя из общей суммы начальных 
(максимальных) цен контрактов, заключённых по результатам 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
ежегодное увеличение объёма инвестиций в основной капитал.

1. Введение
1.1. Повышение инвестиционной привлекательности - одна из важ-

нейших задач, стоящих в настоящее время перед субъектами Российской 
Федерации. Ключевое направление в решении указанной задачи состоит в 
формировании благоприятного инвестиционного климата, создании и раз-
витии инфраструктуры зон развития. 

Реализация государственной программы позволит решить ряд суще-
ствующих проблем:

низкая обеспеченность зон развития Ульяновской области необходи-
мой инфраструктурой;

необходимость стимулирования на долгосрочный период притока ин-
вестиций в экономику Ульяновской области;

низкая эффективность управления государственным имуществом 
Ульяновской области, приводящая к неудовлетворительным результатам 
финансово-хозяйственной деятельности организаций или потере контроля 
над объектами управления.

За счёт притока инвестиций развивается промышленность, создаются 
новые рабочие места, повышаются уровень и качество жизни населения. 
Данные факторы определяют необходимость реализации мероприятий в 
рамках государственной программы.

Риски по влиянию на достижение целей государственной программы 
идентифицируются на внешние и внутренние риски.

1.2. К внешним рискам относятся события (условия), связанные с из-
менениями внешней среды, влияющие на достижение цели государствен-
ной программы и которыми невозможно управлять в рамках реализации 
государственной программы.

К внешним рискам, влияющим на достижение целей государственной 
программы, относятся:

1) ухудшение экономической ситуации в Ульяновской области (сте-
пень риска средняя);

2) принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, 
ухудшающих возможности субъектов Российской Федерации по стимули-
рованию развития инвестиционной деятельности (степень риска средняя).

1.3. К внутренним рискам относятся события (условия), влияющие на 
достижение целей государственной программы, которыми можно управ-
лять в рамках реализации подпрограммы.

К внутренним рискам, влияющим на достижение целей государствен-
ной программы, относятся:

1) недостаточное материально-техническое и кадровое обеспечение  де-
ятельности по привлечению инвестиций в экономику Ульяновской области 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области;

2) увеличение числа организаций с государственным участием в ходе 
приватизации;

3) ограниченность позитивных структурных эффектов от приватиза-
ции при запаздывающем характере «внешних» мер по улучшению инвести-
ционного климата, развитию условий для конкуренции, совершенствова-
нию корпоративного управления;

4) непрозрачность подготовки и принятия управленческих решений  в 
условиях инертности органов государственной власти, формального подхо-
да к внедрению управленческих новаций;

5) неэффективное управление реализацией государственной 
программы.

1.4. Мерами по преодолению негативных последствий являются:
1) использование при осуществлении деятельности по привлечению  

инвестиций в экономику Ульяновской области информации о текущей эко-
номической ситуации в Ульяновской области;

2) осуществление мониторинга и анализа изменений нормативных  
правовых актов Российской Федерации;

3) проведение оценки эффективности предоставления мер государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельности;

4) актуализация плана реализации государственной программы по 
результатам мониторинга изменения внешней среды в части, касающейся 
внешних рисков;

5) оценка выполнения плана реализации государственной программы;
6) своевременное внесение изменений в государственную программу, 

предусматривающих снижение последствий внешних рисков;
7) своевременная актуализация планов-графиков реализации меро-

приятий государственной программы, в том числе корректировка состава и 
сроков исполнения мероприятий с сохранением предельных сроков реали-
зации мероприятий государственной программы;

8) обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере 
реализации государственной программы.

1.5. При реализации государственной программы возможно появление  
финансовых и административных рисков.

Финансовый риск реализации государственной программы представ-
ляет собой замедление реализации основных мероприятий государствен-
ной программы вследствие уменьшения объёмов поступлений бюджетных 
ассигнований. Способом ограничения финансового риска является ежегод-
ная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимо-
сти от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением госу-
дарственной программой, которое может привести к недостижению целей и 
невыполнению задач государственной программы.

Обеспечение эффективного исполнения государственной программы  
Министерством в рамках своих полномочий является залогом успешного  
достижения целей и решения задач государственной программы.

Оценка предполагаемых результатов применения инструментов госу-
дарственного регулирования отражена в приложении № 5 к государствен-
ной программе.

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

осуществляется Министерством в соответствии с Правилами разработки,  
реализации и оценки эффективности государственных программ Ульянов-
ской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, 
утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 
13.09.2019  № 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а 
также осуществления контроля за ходом их реализации».

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

Система мероприятий государственной программы представлена  в 
приложениях № 2 и 21-24 к государственной программе.

Оценка ожидаемых результатов реализации государственной програм-
мы отражена в приложении № 3 к государственной программе.

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры  
зон развития Ульяновской области»

ПАСПОРТ
подпрограммы 

Наименование под-
программы

«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Улья-
новской области» (далее - подпрограмма).

Государственный 
заказчик подпро-
граммы 

Министерство.

Соисполнители 
подпрограммы

не предусмотрены.

Проекты, реали-
зуемые в составе 
подпрограммы

не предусмотрены.

Цели и задачи под-
программы

цель - формирование инфраструктуры зон развития Ульянов-
ской области.
Задачи:
создание для резидентов зон развития Ульяновской  области не-
обходимых условий для осуществления их  деятельности;
увеличение объёма инвестиций, привлекаемых в экономику 
Ульяновской области, в результате создания зон развития Улья-
новской области и формирование  качественного предложения 
по инвестиционным  площадкам.

Целевые индикато-
ры подпрограммы

количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами про-
мышленной зоны «Заволжье»;
количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами 
портовой особой экономической зоны;
количество подписанных инвестиционных соглашений  о реали-
зации инвестиционных проектов на территориях создаваемых 
зон развития Ульяновской области;
количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами инду-
стриального парка «Димитровград».

Сроки и этапы 
реализации подпро-
граммы

2020-2024 годы.

Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы в 2020-2024 годах  составляет 1109016,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году - 388763,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 180063,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 180063,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 180063,2тыс. рублей;
в 2024 году - 180063,2 тыс. рублей.
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Ресурсное обеспече-
ние проектов, реали-
зуемых в составе 
подпрограммы

не предусмотрено.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

объём инвестиций, вложенных организациями - резидентами зон 
развития Ульяновской области в основной капитал;
общий объём уплачиваемых организациями - резидентами зон 
развития Ульяновской области налогов  в областной бюджет 
Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований 
Ульяновской области.

1. Введение
Ключевое направление в решении задачи повышения инвестиционной 

привлекательности состоит в формировании благоприятного инвестицион-
ного климата, создании и развитии инфраструктуры зон развития. 

Реализация подпрограммы позволит решить проблему отсутствия  до-
ступных для инвесторов обеспеченных инфраструктурой инвестиционных 
площадок зон развития Ульяновской области.

Оценка предполагаемых результатов применения инструментов госу-
дарственного регулирования отражена в приложении № 5  к государствен-
ной программе.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется  

в порядке, установленном для государственной программы.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется  

предоставление субсидий организациям, которым в соответствии с Зако-
ном Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии 
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» при-
своен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и раз-
вития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат 
указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на 
формирование  и развитие инфраструктуры промышленных зон, а также в 
целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осущест-
влением мероприятий  по формированию и развитию инфраструктуры про-
мышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах дея-
тельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон».

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности 
 в Ульяновской области»

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» 
(далее - подпрограмма).

Государственный 
заказчик подпро-
граммы 

Министерство. 

Соисполнители 
подпрограммы

не предусмотрены.

Проекты, реали-
зуемые в составе 
подпрограммы

не предусмотрены.

Цели и задачи 
подпрограммы

цель - стимулирование роста объёма инвестиций в основной капи-
тал на территории Ульяновской области.
Задачи:
создание условий для формирования и реализации  инвестицион-
ной политики в Ульяновской области;
обеспечение роста количества заключённых соглашений о 
государственно-частном партнёрстве.

Целевые индика-
торы подпро-
граммы

количество новых рабочих мест, создаваемых в организациях, 
реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус 
особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области;
капиталоёмкость проектов, реализуемых на основании соглашений 
о государственно-частном партнёрстве  и концессионных со-
глашений.

Сроки и этапы 
реализации под-
программы

2020-2024 годы.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы в 2020-2024 годах  составляет 449674,3 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году - 70769,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 94726,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 94726,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 94726,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 94726,3 тыс. рублей.

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

не предусмотрено.

Ожидаемые 
результаты 
реализации под-
программы

объём инвестиций, осуществлённых в процессе  реализации инве-
стиционных проектов, которым  присвоен статус особо значимого 
инвестиционного проекта Ульяновской области;
увеличение сумм налогов, уплаченных в консолидированный 
бюджет Ульяновской области организациями, реализующими ин-
вестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого 
инвестиционного проекта Ульяновской области.

1. Введение
Ключевое направление в решении задачи повышения инвестиционной 

привлекательности состоит в формировании благоприятного инвестицион-
ного климата, создании и развитии инфраструктуры зон развития. 

Реализация подпрограммы позволит решить проблему необходимости 
долгосрочного стимулирования притока инвестиций в экономику Ульянов-
ской области.

Подпрограмма направлена на государственную поддержку организа-
ций, реализовавших на территории Ульяновской области инвестиционные 
проекты  в целях стимулирования развития инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области, а также на поддержку деятельности 
Фонда «Центр  развития государственно-частного партнёрства Ульянов-
ской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осу-
ществлением деятельности  в сферах развития образования, науки, физиче-
ской культуры и спорта, охраны здоровья граждан.

Оценка предполагаемых результатов применения инструментов госу-
дарственного регулирования отражена в приложении № 5  к государствен-
ной программе.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется  

в порядке, установленном для государственной программы.
В рамках реализации мероприятий государственной программы предо-

ставляются субсидии:
организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные про-

екты Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах  по реали-
зации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО  «О развитии 
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области», с це-
лью возмещения затрат, связанных с реализацией указанных инвестицион-
ных проектов и последующим производством (реализацией) товаров;

Фонду «Центр развития государственно-частного партнёрства Улья-
новской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи  с 
осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, фи-
зической культуры и спорта, охраны здоровья граждан.

Подпрограмма
 «Повышение эффективности управления государственным 

имуществом Ульяновской области»

ПАСПОРТ
подпрограммы 

Наименование под-
программы

«Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» (далее - подпрограмма).

Государственный 
заказчик подпро-
граммы 

Министерство.

Соисполнители под-
программы

не предусмотрены.

Проекты, реали-
зуемые в рамках 
государственной 
программы

не предусмотрены.

Цели и задачи под-
программы

цель - создание условий для эффективного управления  и 
распоряжения государственным имуществом Ульяновской 
области.
Задачи:
вовлечение объектов государственного имущества  Ульяновской 
области в коммерческий оборот, в том числе более активное ис-
пользование механизмов приватизации указанного имущества, 
а также обеспечение надлежащего контроля в данной сфере;
содействие развитию конкуренции и цифровой экономики на 
территории Ульяновской области.

Целевые индикаторы 
подпрограммы

степень выполнения плана исполнения областного бюджета 
Ульяновской области по доходам от использования имущества, 
находящегося в государственной собственности Ульяновской 
области.

Сроки и этапы 
реализации подпро-
граммы

2020 год.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы с 
разбивкой по этапам 
и годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы в 2020 году составляет 6047,9 тыс. рублей за счёт 
бюджетных  ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области.

Ресурсное обеспе-
чение проектов, реа-
лизуемых в составе 
подпрограммы

не предусмотрено.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

пополнение доходной части областного бюджета Ульяновской 
области в результате приватизации земельных участков и 
объектов недвижимости, составляющих казну Ульяновской 
области.

1. Введение
Реализация подпрограммы позволит решить проблему недостаточной 

эффективности управления государственным имуществом Ульяновской  
области, приводящей к неудовлетворительным результатам указанной дея-
тельности или потере контроля над объектами управления.

Стоит задача в продолжении процесса оптимизации состава и струк-
туры имущества Ульяновской области, в том числе путём приватизации, 
перераспределения имущества между Российской Федерацией, Ульянов-
ской областью  и муниципальными образованиями Ульяновской области, 
для этого на федеральном и региональном уровнях были созданы все не-
обходимые условия для осуществления эффективного управления государ-
ственным имуществом.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется  

в порядке, установленном для государственной программы.

Подпрограмма
 «Обеспечение реализации государственной программы  
Ульяновской  области «Формирование благоприятного  

инвестиционного климата  в Ульяновской области»

ПАСПОРТ
подпрограммы 

Наименование под-
программы

«Обеспечение реализации государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»  (далее - подпрограмма).

Государственный 
заказчик подпро-
граммы

Министерство. 

Соисполнители 
подпрограммы

не предусмотрены.

Проекты, реали-
зуемые в рамках 
подпрограммы

не предусмотрены.

Цели и задачи под-
программы

цель - обеспечение эффективной деятельности Министерства.
Задача - создание условий для реализации государственной 
программы.

Целевые индика-
торы подпрограммы

доля регулируемых организаций, для которых установлены 
долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, со-
ответствующих критериям, обязательным при установлении 
долгосрочных тарифов;
количество юридических лиц и индивидуальных  предприни-
мателей, получивших поддержку в результате реализации меро-
приятий государственной программы,  в том числе реализующих 
инвестиционные проекты, включённые в областной реестр 
инвестиционных проектов и бизнес-планов.

Сроки и этапы 
реализации подпро-
граммы

2020-2024 годы.

Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
государственной программы в 2020- 2024 годах составляет 
656550,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 155343,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 125301,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 125301,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 125301,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 125301,8 тыс. рублей.

Ресурсное обе-
спечение проектов, 
реализуемых в 
составе подпро-
граммы

не предусмотрено.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

сумма, сложившаяся в результате снижения начальных (макси-
мальных) цен контрактов при использовании конкурентных спо-
собов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
и определяемая исходя из общей суммы начальных (максималь-
ных) цен контрактов,  заключённых по результатам определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
ежегодное увеличение объёма инвестиций в основной капитал.

1. Введение
Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности Министер-

ства.
Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии  с 

отдельными подразделениями, образуемыми в Правительстве Ульяновской 
области, и исполнительными органами государственной власти Ульянов-
ской области, федеральными органами исполнительной власти и их терри-
ториальными органами, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области и иными организациями.

Обеспечение эффективной реализации мероприятий подпрограммы 
является залогом успешного достижения целей и решения задач государ-
ственной программы в целом.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется  

в порядке, установленном для государственной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица измерения Базовое 
значение 
целевого 
индикатора

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

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»
1. Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны «Заволжье» Единиц 80 70 80 100 100 100
2. Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны Единиц 120 100 - - - -
3. Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Улья-

новской области
Единиц 4 6 8 10 10 10

4. Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка «Димитровград» Единиц 80 80 - - - -
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»

1. Количество новых рабочих мест, создаваемых в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого 
инвестиционного проекта Ульяновской области

Единиц 3000 3500 4000 4500 5000 5500

2. Капиталоёмкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений Млн рублей 500 600 700 800 900 1000
Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области»

1. Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности Ульяновской области

Процентов 100 100 - - - -

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного  инвестиционного климата в Ульяновской области»
1. Доля регулируемых организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критери-

ям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов
Процентов 100 100 100 100 100 100

2. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государствен-
ной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включённые в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов

Единиц 150 155 160 170 175 180

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» в 2020 году

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные исполнители 
мероприятия

Срок реализации Кон-
троль-
ное
событие

Дата 
насту-
пления 
кон-
троль-
ного 
события

Наименование  целевого индикатора Источник  финансового обе-
спечения

Объём финансового  
обеспечения реали-
зации мероприятий  
в 2020 году,  тыс. руб.

начала окон-
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»
Цель подпрограммы - формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской области

Задача подпрограммы - создание для резидентов зон развития Ульяновской области необходимых условий для осуществления их деятельности
1. Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» Количество новых рабочих мест, создаваемых резидента-

ми промышленной зоны «Заволжье»
Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета Ульяновской 
области (далее - областной 
бюджет)

50186,1

1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения 
основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры 
промышленных зон

Министерство цифровой 
экономики и конкуренции 
Ульяновской области (далее - 
Министерство)

2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

42440,0

1.2. Предоставление субсидий организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области  от 15 марта 2005 года  № 019-ЗО «О развитии инве-
стиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен 
статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных 
организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирова-
ние и развитие инфраструктуры промышленных зон

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

7746,1
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2. Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны» Количество новых рабочих мест, создаваемых резидента-
ми портовой особой экономической зоны

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

58000,0

2.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приоб-
ретения дополнительных акций Акционерного общества «Портовая особая 
экономическая зона «Ульяновск» в целях финансирования проектирования 
и строительства индустриального парка

Министерство 2020 год 2020 год - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

58000,0

3. Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных 
зон в Ульяновской области»

Количество подписанных инвестиционных соглашений 
о реализации инвестиционных проектов на территориях 
создаваемых зон развития Ульяновской области

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

181577,1

3.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-
ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формиро-
вания и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения 
части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприя-
тий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон 
и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.08.2013 № 367-П  «О некоторых вопросах деятельности орга-
низации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструк-
туры промышленных зон»

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

54591,4

3.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансо-
вого обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов 
межевания территории, проектирования, строительства и подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-
технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или 
водоотведения)

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

84985,7

3.3. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской области»,  в целях приоб-
ретения и ремонта объектов недвижимости для размещения инвесторов, 
осуществляющих производственную деятельность

Министерство 2020 год 2020 год - - 42000,0

4. Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград» Количество новых рабочих мест, создаваемых резидента-
ми индустриального парка «Димитровград»

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

99000,0

4.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты 
доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской об-
ласти» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения 
осуществлённых обществом с ограниченной ответственностью «Димитров-
градский индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонта 
зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью 
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер»

Министерство 2020 год 2020 год - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

99000,0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета

388763,2

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»
Цель подпрограммы - стимулирование роста объёма инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инве-

стиционной деятельности»
70769,1

1.1. Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые 
инвестиционные проекты Ульяновской области,  в соответствии с поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П  «О 
некоторых мерах  по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 
№ 019-ЗО  «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество создаваемых новых рабочих мест в организа-
циях, реализующих инвестиционные проекты, которым 
присвоен статус особо значимого инвестиционного 
проекта Ульяновской области, а также в организациях, 
реализующих инвестиционные проекты в социальной 
сфере на территории Ульяновской области, находящейся 
за пределами зон развития

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

57820,0

1.2. Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного 
партнёрства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его 
затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образова-
ния, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан

Министерство 2020 год 2024 год - - Капиталоёмкость проектов, реализуемых на основании 
соглашений о государственно-частном партнёрстве и 
концессионных  соглашений

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

12949,1

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета

70769,1

Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области»
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Ульяновской области

Задача подпрограммы - вовлечение объектов государственного имущества Ульяновской области в коммерческий оборот, в том числе более  активное 
использование механизмов приватизации указанного имущества, а также обеспечение надлежащего контроля в данной сфере

1. Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления 
объектами государственного имущества Ульяновской области»

Министерство 2020 год 2020 год - - Степень выполнения плана исполнения областного бюд-
жета Ульяновской области по доходам от использования 
имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Ульяновской области

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

6047,9

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета

6047,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности Министерства 
Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

155343,3

1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связан-
ной с внедрением и использованием информационно-коммуникацион ных 
технологий

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, получивших поддержку  в результате 
реализации мероприятий государственной программы, в 
том числе реализующих инвестиционные проекты, вклю-
чённые в областной реестр инвестиционных проектов и 
бизнес-планов

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

94648,3

1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
Министерству

Министерство 2020 год 2024 год - - Доля регулируемых организаций, для которых уста-
новлены долгосрочные тарифы, в общем количестве 
организаций, соответствующих критериям, обязательным 
при установлении долгосрочных тарифов

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

60695,0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета

155343,3

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета

620923,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» в 2021 году

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные испол-
нители мероприятия

Срок реализации Кон-
трольное
событие

Дата 
наступле-
ния кон-
троль-
ного 
события

Наименование целевого индикатора Источник финансового обе-
спечения

Объём 
финансового  
обеспечения 
реализации 
мероприятия  в 
2021 году, тыс. 
руб.

начала оконча-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»
Цель подпрограммы - формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской области

Задача подпрограммы - создание для резидентов зон развития Ульяновской области необходимых условий для осуществления их деятельности
1. Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» Количество новых рабочих мест, создаваемых резиден-

тами промышленной зоны «Заволжье»
Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета Ульяновской 
области (далее - областной 
бюджет)

51208,1

1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещае-
мых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту на строительство 
объектов инфраструктуры промышленных зон

Министерство 
цифровой экономики 
и конкуренции Улья-
новской области (далее 
- Министерство)

2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

42440,0

1.2. Предоставление субсидий организациям, которым  в соответствии с Законом Ульянов-
ской области  от 15 марта 2005 года  № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельно-
сти на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной 
в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях воз-
мещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным 
на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

8768,1

2. Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской 
области»

Количество подписанных инвестиционных соглашений 
о реализации инвестиционных проектов на территори-
ях создаваемых зон развития Ульяновской области

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

128855,1

2.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии 
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус 
организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры про-
мышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осу-
ществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышлен-
ных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.08.2013 № 367-П  «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

54891,4

2.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещае-
мых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов плани-
ровки территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства и 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического 
обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

73963,7

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета

180063,2
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Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»
Цель подпрограммы - стимулирование роста объёма инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной 

деятельности»
94726,3

1.1. Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестици-
онные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П  «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО  «О развитии инвестиционной деятель-
ности на территории Ульяновской области»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество создаваемых новых рабочих мест в 
организациях, реализующих инвестиционные проекты, 
которым присвоен статус особо значимого инвестици-
онного проекта Ульяновской области, а также в орга-
низациях, реализующих инвестиционные проекты в 
социальной сфере на территории Ульяновской области, 
находящейся за пределами зон развития

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

81777,2

1.2. Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнёр-
ства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осу-
ществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры 
и спорта, охраны здоровья граждан

Министерство 2020 год 2024 год - - Капиталоёмкость проектов, реализуемых на основании 
соглашений о государственно-частном партнёрстве и 
концессионных соглашений

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

12949,1

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета

94726,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности Министерства 

Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соис-

полнителей государственной программы»
Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

125301,8

1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедре-
нием и использованием информационно-коммуникационных технологий

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, получивших поддержку в результате 
реализации мероприятий государственной программы, 
в том числе реализующих инвестиционные проекты, 
включённые в областной реестр инвестиционных про-
ектов и бизнес-планов

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

70461,8

1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству Министерство 2020 год 2024 год - - Доля регулируемых организаций, для которых уста-
новлены долгосрочные тарифы, в общем количестве 
организаций, соответствующих критериям, обязатель-
ным при установлении долгосрочных тарифов

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

54840,0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета

125301,8

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета

400091,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» в 2022 году

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные 
исполнители 
мероприятия

Срок реализации Кон-
троль-
ное
событие

Дата 
насту-
пления 
кон-
троль-
ного 
события

Наименование  целевого индикатора Источник  финансового обе-
спечения

Объём  финансового  
обеспечения реализа-
ции мероприятий  в 
2022 году, тыс. руб.

начала окон-
чания

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»
Цель подпрограммы - формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской области

Задача подпрограммы - создание для резидентов зон развития Ульяновской области необходимых условий для осуществления их деятельности
1. Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» Количество новых рабочих мест, создаваемых 

резидентами промышленной зоны «Заволжье»
Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета Ульяновской 
области (далее - областной 
бюджет)

51208,1

1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструк-
туры промышленных зон

Министерство 
цифровой 
экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

42440,0

1.2. Предоставление субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области  
от 15 марта 2005 года  № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и 
развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций 
по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры 
промышленных зон

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

8768,1

2. Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере форми-
рования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»

Количество подписанных инвестиционных 
соглашений о реализации инвестиционных про-
ектов на территориях создаваемых зон развития 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

128855,1

2.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формиро-
вания и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных 
организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры 
промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

54891,4

2.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и про-
ектов межевания территории, проектирования, строительства и подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульянов-
ской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабже-
ния или водоотведения)

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

73963,7

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета

180063,2

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»
Цель подпрограммы - стимулирование роста объёма инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятель-

ности»
94726,3

1.1. Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные 
проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 01.12.2010 № 418-П  «О некоторых мерах  по реализации Закона Ульяновской области 
от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
области»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество создаваемых новых рабочих мест в 
организациях, реализующих инвестиционные 
проекты, которым присвоен статус особо зна-
чимого инвестиционного проекта Ульяновской 
области, а также в организациях, реализующих 
инвестиционные проекты в социальной сфере 
на территории Ульяновской области, находя-
щейся за пределами зон развития

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

81777,2

1.2. Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульянов-
ской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности 
в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан

Министерство 2020 год 2024 год - - Капиталоёмкость проектов, реализуемых на 
основании соглашений о государственно-частном 
партнёрстве и концессионных соглашений

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

12949,1

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета

94726,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности Министерства 
Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы

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

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

125301,8

1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, получивших поддержку в 
результате реализации мероприятий государствен-
ной программы, в том числе реализующих инве-
стиционные проекты, включённые в областной 
реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

70461,8

1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству Министерство 2020 год 2024 год - - Доля регулируемых организаций, для которых 
установлены долгосрочные тарифы, в общем 
количестве организаций, соответствующих 
критериям, обязательным при установлении 
долгосрочных тарифов

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

54840,0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета

125301,8

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета

400091,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к государственной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» в 2023 году
№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные 
исполнители 
мероприятия

Срок реализации Контроль-
ное
событие

Дата на-
ступления 
контроль-
ного 
события

Наименование  целевого индикатора Источник  финансового 
обеспечения

Объём  финансо-
вого  обеспече-
ния реализации  
мероприятий  в 
2023 году,  тыс. 
руб.

начала окон-чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»
Цель подпрограммы - формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской области

Задача подпрограммы - создание для резидентов зон развития Ульяновской области необходимых условий для осуществления их деятельности
1. Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» Количество новых рабочих мест, соз-

даваемых резидентами промышленной 
зоны «Заволжье»

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
- областной бюджет)

51208,1

1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличе-
нии уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон

Министерство 
цифровой 
экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

42440,0
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1.2. Предоставление субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 
15 марта 2005 года  № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструк-
туры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по 
кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8768,1

2. Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования 
и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»

Количество подписанных инвестици-
онных соглашений о реализации инве-
стиционных проектов на территориях 
создаваемых зон развития Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

128855,1

2.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на тер-
ритории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и 
развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций 
в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных 
зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 
367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и раз-
вития инфраструктуры промышленных зон»

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

54891,4

2.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при уве-
личении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с 
целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания 
территории, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-
технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

73963,7

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

180063,2

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»
Цель подпрограммы - стимулирование роста объёма инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» 94726,3
1.1. Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проек-

ты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
01.12.2010 № 418-П  «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 
019-ЗО  «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество создаваемых новых рабочих 
мест в организациях, реализующих 
инвестиционные проекты, которым при-
своен статус особо значимого инвести-
ционного проекта Ульяновской области, 
а также в организациях, реализующих 
инвестиционные проекты в социальной 
сфере на территории Ульяновской 
области, находящейся за пределами зон 
развития

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

81777,2

1.2. Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах 
развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан

Министерство 2020 год 2024 год - - Капиталоёмкость проектов, реали-
зуемых на основании соглашений о 
государственно-частном партнёрстве и 
концессионных соглашений

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

12949,1

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

94726,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности Министерства 

Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей 

государственной программы»
Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

125301,8

1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использова-
нием информационно-коммуникационных технологий

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, по-
лучивших поддержку в результате реа-
лизации мероприятий государственной 
программы, в том числе реализующих 
инвестиционные проекты, включённые 
в областной реестр инвестиционных 
проектов и бизнес-планов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

70461,8

1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству Министерство 2020 год 2024 год - - Доля регулируемых организаций, для 
которых установлены долгосрочные 
тарифы, в общем количестве органи-
заций, соответствующих критериям, 
обязательным при установлении долго-
срочных тарифов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

54840,0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

125301,8

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

400091,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» в 2024 году
№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные 
исполнители меро-
приятия

Срок реализации Кон-
троль-
ное
событие

Дата 
насту-
пления 
кон-
троль-
ного 
события

Наименование  целевого индикатора Источник  финансового 
обеспечения

Объём  финансового  
обеспечения реализа-
ции  мероприятий  в 
2024 году,  тыс. руб.

начала окон-
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»
Цель подпрограммы - формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской области

Задача подпрограммы - создание для резидентов зон развития Ульяновской области необходимых условий для осуществления их деятельности
1. Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» Количество новых рабочих мест, создаваемых 

резидентами промышленной зоны «Заволжье»
Бюджетные ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
- областной бюджет)

51208,1

1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Улья-
новской области», в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов 
инфраструктуры промышленных зон

Министерство 
цифровой экономики 
и конкуренции 
Ульяновской области 
(далее - Министер-
ство)

2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

42440,0

1.2. Предоставление субсидий организациям, которым  в соответствии с Законом Ульяновской 
области  от 15 марта 2005 года  № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат 
указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и 
развитие инфраструктуры промышленных зон

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8768,1

2. Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»

Количество подписанных инвестиционных 
соглашений о реализации инвестиционных про-
ектов на территориях создаваемых зон развития 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

128855,1

2.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной 
деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполно-
моченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях 
возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по 
формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых 
постановлением Правительства Ульяновской области  от 16.08.2013 № 367-П  «О некоторых 
вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон»

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

54891,4

2.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещае-
мых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки 
территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства и подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры 
зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)

Министерство 2020 год 2024 год - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

73963,7

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

180063,2

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»
Цель подпрограммы - стимулирование роста объёма инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятель-

ности»
94726,3

1.1. Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные 
проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 01.12.2010 № 418-П  «О некоторых мерах  по реализации Закона Ульяновской 
области от 15.03.2005 № 019-ЗО  «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество создаваемых новых рабочих мест 
в организациях, реализующих инвестицион-
ные проекты, которым присвоен статус особо 
значимого инвестиционного проекта Ульяновской 
области, а также в организациях, реализующих 
инвестиционные проекты в социальной сфере на 
территории Ульяновской области, находящейся 
за пределами зон развития

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

81777,2

1.2. Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнёрства 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением 
деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны 
здоровья граждан

Министерство 2020 год 2024 год - - Капиталоёмкость проектов, реализуемых на 
основании соглашений о государственно-частном 
партнёрстве и концессионных соглашений

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

12949,1

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

94726,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности Министерства 
Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполни-

телей государственной программы»
Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

125301,8

1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и 
использованием информационно-коммуникационных технологий

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, получивших поддержку в 
результате реализации мероприятий государ-
ственной программы, в том числе реализую-
щих инвестиционные проекты, включённые в 
областной реестр инвестиционных проектов и 
бизнес-планов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

70461,8
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1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству Министерство 2020 год 2024 год - - Доля регулируемых организаций, для которых 
установлены долгосрочные тарифы, в общем 
количестве организаций, соответствующих 
критериям, обязательным при установлении 
долгосрочных тарифов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

54840,0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

125301,8

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

400091,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих ожидаемые результаты реализации 

государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» 

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей по годам
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Объём инвестиций, вложенных организациями - резидентами зон развития Ульяновской области в основной капитал Млн рублей 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
2. Общий объём уплачиваемых организациями - резидентами зон развития Ульяновской области налогов в областной 

бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований Ульяновской области
Млн рублей 1600,0 1650,0 1700,0 1800,0 1900,0

3. Объём инвестиций, осуществлённых в процессе  реализации инвестиционных проектов, которым  присвоен статус особо 
значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, нарастающим итогом 

Млн рублей 30000,0 35000,0 40000,0 45000,0 50000,0

4. Увеличение сумм налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Ульяновской области организациями, реализую-
щими инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской 
области

Млн рублей 900,0 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0

5. Увеличение объёма неналоговых доходов областного бюджета Ульяновской области в результате приватизации земель-
ных участков и объектов недвижимости, составляющих казну Ульяновской области, ежегодно

Процентов 7,0 - - - -

6. Сумма, сложившаяся в результате снижения начальных (максимальных) цен контрактов при использовании конку-
рентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и определяемая исходя из общей суммы 
начальных (максимальных) цен контрактов, заключённых по результатам определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

Процентов 5,7 5,8 5,9 6,0 6,0

7. Ежегодное увеличение объёма инвестиций в основной капитал Процентов 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и определения значений целевых индикаторов, показателей, характеризующих  ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» 

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора,
ожидаемого эффекта

Методика расчёта целевого индикатора,
ожидаемого эффекта

Источник данных для расчёта

1 2 3 4
Целевые индикаторы государственной программы Ульяновской области 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»

1. Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны 
«Заволжье»

Подсчёт количества новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны «За-
волжье»

Фактические данные о количестве новых рабочих мест, создаваемых ре-
зидентами промышленной зоны «Заволжье», на основании информации, 
представляемой резидентами промышленной зоны «Заволжье»

2. Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой эконо-
мической зоны

Подсчёт количества новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономиче-
ской зоны 

Фактические данные о количестве новых рабочих мест, создаваемых рези-
дентами портовой особой экономической зоны, на основании информа-
ции, представляемой резидентами портовой особой экономической зоны

3. Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестицион-
ных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области

Подсчёт количества подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных 
проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области

Фактические данные о подписанных инвестиционных соглашениях о 
реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон 
развития Ульяновской области

4. Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка 
«Димитровград»

Подсчёт количества новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка 
«Димитровград»

Фактические данные о количестве новых рабочих мест, создаваемых 
резидентами индустриального парка «Димитровград», на основании 
информации, предоставляемой резидентами индустриального парка 
«Димитровград»

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»
1. Количество новых рабочих мест, создаваемых в организациях, реализующих инве-

стиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного 
проекта Ульяновской области

Подсчёт количества новых рабочих мест, создаваемых в организациях, реализующих инве-
стиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта 
Ульяновской области

Фактические данные о количестве новых рабочих мест, создаваемых в 
организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен 
статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, на 
основании информации, представляемой организациями, реализующими 
инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого 
инвестиционного проекта Ульяновской области

2. Капиталоёмкость проектов, реализуемых на основании соглашений о 
государственно-частном партнёрстве и концессионных соглашений

Подсчёт общей суммы направляемых на капитальные вложения средств, которые будут использо-
ваться в рамках реализации проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-
частном партнёрстве и концессионных соглашений

Данные Фонда «Центр развития государственно-частного партнёрства 
Ульяновской области»

Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области»
1. Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области 

по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Ульяновской области

A / B x 100 %, где: 
A - фактические значения показателей по доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности Ульяновской области;
B - плановые значения показателей по доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности Ульяновской области

Данные Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
1. Доля регулируемых организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, 

в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при 
установлении долгосрочных тарифов

Отношение количества организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, к общему 
количеству организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долго-
срочных тарифов

Фактические данные о количестве организаций, для которых установлены 
долгосрочные тарифы, и количестве организаций, соответствующих кри-
териям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов

2. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших 
поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в 
том числе реализующих инвестиционные проекты, включённые в областной реестр 
инвестиционных проектов и бизнес-планов

Подсчёт количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших 
поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реа-
лизующих инвестиционные проекты, включённые в областной реестр инвестиционных проектов 
и бизнес-планов

Фактические данные о количестве юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации 
мероприятий государственной программы, в том числе реализующих ин-
вестиционные проекты, включённые в областной реестр инвестиционных 
проектов и бизнес-планов

Показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области  «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
1. Объём инвестиций, вложенных организациями - резидентами зон развития Ульянов-

ской области в основной капитал
Подсчёт объёма инвестиций, вложенных организациями - резидентами зон развития Ульяновской 
области в основной капитал

Статистические данные, ежегодно представляемые территориальным ор-
ганом Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской 
области

2. Общий объём уплачиваемых организациями - резидентами зон развития Улья-
новской области налогов в областной бюджет Ульяновской области и бюджеты 
муниципальных образований Ульяновской области

Подсчёт объёма уплачиваемых организациями - резидентами зон развития Ульяновской области 
налогов в областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований Улья-
новской области

Данные организаций - резидентов зон развития Ульяновской области

3. Объём инвестиций, осуществлённых в процессе реализации инвестиционных 
проектов, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта 
Ульяновской области, нарастающим итогом 

Подсчёт объёма инвестиций, осуществлённых в процессе реализации инвестиционных проектов, 
которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области

Данные организаций, реализующих инвестиционные проекты, которым 
присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской 
области

4. Увеличение сумм налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Ульяновской 
области организациями, реализующими инвестиционные проекты, которым присво-
ен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области

Подсчёт объёма налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Ульяновской области орга-
низациями, реализующими инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого 
инвестиционного проекта Ульяновской области

Данные организаций, реализующих инвестиционные проекты, которым 
присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской 
области

5. Увеличение объёма неналоговых доходов областного бюджета Ульяновской области 
в результате приватизации земельных участков и объектов недвижимости, состав-
ляющих казну Ульяновской области, ежегодно

Подсчёт объёма неналоговых доходов областного бюджета Ульяновской области в результате 
приватизации земельных участков и объектов недвижимости, составляющих казну Ульяновской 
области, ежегодно

Данные Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области

6. Сумма, сложившаяся в результате снижения начальных (максимальных) цен 
контрактов при использовании конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и определяемая исходя из общей суммы начальных 
(максимальных) цен контрактов, заключённых по результатам определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей)

(А - В) /А x 100 %, где:
А - сумма начальных (максимальных) цен контрактов;
В - сумма цен контрактов, заключённых по результатам определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), при использовании конкурентных способов определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей)

Данные Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области

7. Ежегодное увеличение объёма инвестиций в основной капитал A / B x 100 %, где: 
A - фактическое значение показателя по объёму инвестиций в основной капитал в отчётном году;
B - фактическое значение показателя по объёму инвестиций в основной капитал в предшествую-
щем году

Статистические данные, ежегодно представляемые территориальным ор-
ганом Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской 
области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

ОЦЕНКА
предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования

№
 п/п

Наименование инструмента государственного 
регулирования в разрезе подпрограмм, отдельных 
мероприятий

Показатель,  характеризующий приме-
нение инструмента государственного  
регулирования

Финансовая оценка предполагаемого результата применения  инструмента государственного регулирования (тыс. рублей) Краткое обоснование необходи-
мости применения инструментов 
государственного регулирования 
для достижения цели (целей) госу-
дарственной  программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»

1. Предоставление мер государственной поддержки 
в виде налоговых льгот для организаций, которым 
присвоен статус организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон

Объём  выпадающих  доходов 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 В целях создания благоприятных 
условий для формирования и разви-
тия инфраструктуры зон развития 
Ульяновской области

2. Предоставление мер государственной поддержки 
в виде налоговых льгот для организаций, при-
знаваемых управляющими компаниями портовой 
особой экономической зоны

Объём  выпадающих  доходов 36553,32 34725,65 32989,37 32989,37 32989,37 В целях создания благоприятных 
условий для формирования и разви-
тия инфраструктуры зон развития 
Ульяновской области

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»
1. Предоставление мер государственной поддержки 

в виде налоговых льгот для организаций, реализо-
вавших особо значимые инвестиционные проекты 
Ульяновской области

Объём  выпадающих  доходов 1237624,75 1743803,48 1773018,84 1773018,84 1773018,84 В целях стимулирования роста 
объёма инвестиций в основной 
капитал на территории Ульянов-
ской области

Итого по государственной программе 1284678,07 1783029,13 1816508,21 1816508,21 1816508,21 -
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 ноября 2019 г. № 26/581-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской области «Научно-технологическое раз-

витие в Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности  Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. № 26/581-П

Государственная программа Ульяновской области
«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»

ПАСПОРТ
государственной программы

Наименование государствен-
ной программы

государственная программа Ульяновской
области «Научно-технологическое развитие
в Ульяновской области» (далее - государственная программа).

Государственный заказчик 
государственной программы 
(государственный заказчик 
- координатор государствен-
ной программы)

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области.

Соисполнители государ-
ственной программы

Министерство образования и науки Ульяновской области;
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.

Подпрограммы государ-
ственной программы

отсутствуют.

Проекты, реализуемые в 
составе государственной 
программы

региональный приоритетный проект «Развитие инновационного кластера Ульяновской области».

Цели и задачи государствен-
ной программы

целью государственной программы является осуществление прорывного научно-техноло гического 
развития Ульяновской области за счёт эффективного использования интеллектуального капитала 
Ульяновской области, повышения производительности труда и совершенствования системы техноло-
гического предпринимательства.
Для достижения цели государственной программы предусмотрено решение следующих задач: 
поддержка всех стадий «жизненного цикла» знаний за счёт формирования эффективной системы 
коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повышения восприимчивости экономики и 
общества к инновациям, формирования рынка интеллектуальной собственности Ульяновской области, 
а также создания условий для выявления и развития талантов и профессионального роста научных, 
инженерных и предпринимательских кадров;
создание условий, обеспечивающих формирование конкурентоспособных отраслей;
опережающее развитие инфраструктуры научной, научно-технической и инновационной деятель-
ности;
создание и развитие механизмов комплексной поддержки инновационной деятельности, в том числе 
поддержки сквозных цифровых технологий, улучшение координации между существующими и созда-
ваемыми элементами и блоками инновационной системы;
повышение производительности труда на крупных и средних предприятиях Ульяновской области;
развитие инновационного кластера через взаимосвязь традиционных секторов специализации с 
новыми секторами.

Целевые индикаторы госу-
дарственной программы

количество ежегодно поддерживаемых исследовательских проектов, реализуемых в интересах 
социально-экономического развития Ульяновской области;
выработка на одного работника организаций - участников инновационного кластера в стоимостном 
выражении по отношению к предыдущему году;
количество организаций, участвующих в программе повышения производительности труда;
количество новых рабочих мест, созданных организациями, получившими поддержку Микрокредит-
ной компании фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»;
выработка на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стои-
мостном выражении по отношению к предыдущему году;
количество детей и молодёжи, воспользовавшихся услугами центров молодёжного инновационного 
творчества.

Сроки и этапы реализации 
государственной программы

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспечение го-
сударственной программы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы составляет 2014231,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2020 году - 343168,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 417765,8 тыс. рублей; 
в 2022 году - 417765,8 тыс. рублей; 
в 2023 году - 417765,8 тыс. рублей; 
в 2024 году - 417765,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение про-
ектов, реализуемых в составе 
государственной программы

общий объём бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение проекта, реализуемого в составе 
государственной программы в 2020-2024 годах, составляет 30852,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации государственной 
программы

в результате реализации государственной программы планируется: 
увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 %
от их общего числа к 2024 году;
рост количества новых проектов, созданных при поддержке ядерно-инновационного кластера;
число заявок на изобретения и полезные модели, поступивших за год в Роспатент от заявителей, за-
регистрированных на территории Ульяновской области;
прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ульяновской области;
рост количества ежегодно поддерживаемых научных работников, реализующих исследовательские 
проекты в интересах социально-экономического развития Ульяновской области;
рост количества ежегодно поддерживаемых молодых научных работников, реализующих исследова-
тельские проекты в интересах социально-экономического развития Ульяновской области.

1. Введение
Одной из главных задач развития экономики в Ульяновской области является содействие трансформации эко-

номики Ульяновской области от индустриальной модели с преобладанием крупных компаний, ориентированных на 
госзаказ и медленно растущие традиционные рынки, к модели, при которой весомую долю в экономике Ульяновской 
области будет занимать высокотехнологичный малый и средний бизнес, ориентированный на новые, быстрорасту-
щие экспортные рынки, в том числе рынки Национальной технологической инициативы.

Достижение целей и решение задач государственной программы будет осуществляться через реализацию сле-
дующих мероприятий:

создание объектов инновационной и технологической инфраструктуры, предоставляющих технологические 
услуги высокотехнологичным компаниям;

обеспечение роста числа стартапов, создания системы для транслирования мирового опыта, притока венчурных 
инвестиций; 

содействие выходу высокотехнологичных организаций на новые рынки, что приведёт к росту спроса на их про-
дукцию со стороны крупных индустриальных организаций; 

реализация пилотного проекта «Школа Технокампуса», развитие детского и молодёжного технического твор-
чества;

создание конкурентоспособного пакета социальных услуг для приезжающих специалистов и инноваторов из 
других субъектов Российской Федерации и зарубежных стран; 

создание вновь образованного муниципального образования (проектное название - г. Сантор).
В целом в научно-технологической и инновационной сферах в регионе существует ряд проблем, которые явля-

ются сдерживающим фактором технологического развития Ульяновской области.
Одной из проблем является низкий уровень инновационной активности организаций Ульяновской области, 

занимающихся инновационной деятельностью.
По данным Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области, удельный вес органи-

заций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчётном году, в общем 
числе обследованных в 2017 году организаций Ульяновской области составил 3,4 %.

Другой проблемой является то, что в регионе финансирование мероприятий, направленных на технологическое 
развитие, осуществляется только за счёт средств областного бюджета Ульяновской области без привлечения ассиг-
нований федерального бюджета, это является недостаточным для решения задач научно-технологического развития 
Ульяновской области.

Решить указанные проблемы можно только путём реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в 
рамках государственной программы. Система мероприятий государственной программы приведена в приложении 
№ 2 к государственной программе.

Определения, используемые в государственной программе:
инновационная инфраструктура - совокупность организаций, способствующих реализации инновационных 

проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, ка-
дровых, консультационных и организационных услуг;

субъекты инновационной деятельности - физические и юридические лица, осуществляющие инновационную 
деятельность.

2. Организация управления реализацией
государственной программы

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, как государственный заказчик государ-
ственной программы, осуществляет функцию по организации управления реализацией государственной программы 
в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении 
Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также 
осуществления контроля за ходом их реализации».

В рамках реализации государственной программы предусмотрено предоставление субсидий:
1) субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат, связанных с реализацией 

инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению;
2) субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повыше-

нию квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости  и повышения эффективности рынка 
труда в рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;

3) субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической 
сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи;

4) Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях 
предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в це-
лях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) 
организации импортозамещающих производств в Ульяновской области;

5) Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Дими-
тровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи  с осуществлением деятельности;

6) Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического раз-
вития Ульяновской области»:

а) в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием талантов и профессионального роста на-
учных, инженерных и предпринимательских кадров в области высокотехнологичной деятельности и поддержкой 
образовательных программ и проектов в научно-технологической сфере;

б) в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности;
в) для реализации основного мероприятия государственной программы «Реализация приоритетного проекта 

«Развитие инновационного кластера Ульяновской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» 

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовое значе-
ние целевого 
индикатора

Значения целевого индикатора
2020 
год

2021 
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

1. Количество ежегодно поддерживаемых исследовательских проектов, реализуемых в интересах социально-экономического развития Ульяновской области единиц 29 29 29 29 29 29
2. Выработка на одного работника организаций - участников инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году млн руб. 1,38 1,39 1,4 1,42 1,48 1,55
3. Количество организаций, участвующих в программе повышения производительности труда единиц 2 2 2 2 2 2
4. Количество новых рабочих мест, созданных организациями, получившими поддержку Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и Финансирова-

ния предпринимательства»
единиц Не менее 120 Не

менее 120
Не
менее 120

Не
менее 120

Не
менее 120

Не
менее 120

5. Выработка на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году млн руб. 1,89 1,90 1,91 1,92 1,93 1,94
6. Количество детей и молодёжи, воспользовавшихся услугами центров молодёжного инновационного творчества единиц 450 500 520 550 570 600

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»

№
 п/п

Наименование проекта, основного мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные 
исполнители 
мероприятий

Срок реали-
зации

Контрольное событие Дата на-
ступления 
контрольно-
го события

Наименование целе-
вого индикатора

Источник 
финансового обе-
спечения

Финансовое обеспечение реализации мероприятий
по годам, тыс. руб.

начала оконча-
ния

всего 2020
год

2021 год 2022 
год

2023 
год

2024
год

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

Цель государственной программы: осуществление прорывного научно-технологического развития Ульяновской области за счёт эффективного использования интеллектуального капитала региона, повышения производительности труда и совершенствования системы техно-
логического предпринимательства

Задача государственной программы: повышение производительности труда на крупных и средних предприятиях Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на пред-
приятиях»

Министерство 
промышленности 
и транспорта Улья-
новской области

2020 
год

2024 
год

- - Количество организа-
ций, участвующих в 
программе повышения 
производительности 
труда

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета 
Ульяновской об-
ласти (далее - об-
ластной бюджет)

35000,0 35000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Предоставление субсидий субъектам деятель-
ности в сфере промышленности на реализацию 
мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации работников предприятий в 
целях поддержки занятости и повышения 
эффективности рынка труда в рамках проекта 
«Адресная поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях» 

Министерство 
промышленности 
и транспорта Улья-
новской области

2020 
год

2024 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Предоставление субсидий субъектам деятель-
ности в сфере промышленности на возмеще-
ние части затрат, связанных с реализацией 
инвестиционных проектов по модернизации и 
техническому перевооружению

Министерство 
промышленности 
и транспорта Улья-
новской области

2020 
год

2024 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача государственной программы: создание условий, обеспечивающих формирование конкурентоспособных отраслей
2. Основное мероприятие «Обеспечение конку-

рентоспособности предприятий региона» 
Министерство 
промышленности 
и транспорта Улья-
новской области

2020 
год

2024 
год

- - Количество новых 
рабочих мест, создан-
ных организациями, 
получившими под-
держку Микрокредит-
ной компании фонда 
«Фонд Развития и 
Финансирования пред-
принимательства»

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

1401000,0 201000, 0 300000,0 300000,0 300000,0 300000,0

2.1. Предоставление субсидий Микрокредитной ком-
пании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях предоставления 
займов субъектам деятельности в сфере промыш-
ленности и агропромышленного комплекса в целях 
модернизации действующего и (или) создания 
нового производства, внедрения передовых техно-
логий и (или) организации импортозамещающих 
производств в Ульяновской области

Министерство 
промышленности 
и транспорта Улья-
новской области

2020 
год

2024 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

1401000,0 201000, 0 300000,0 300000,0 300000,0 300000,0
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Задача государственной программы: поддержка всех стадий «жизненного цикла» знаний за счёт формирования эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повышения восприимчивости экономики и общества к инновациям, формиро-
вание рынка интеллектуальной собственности в Ульяновской области, а также создание условий для выявления и развития талантов и профессионального роста научных, инженерных и предпринимательских кадров  

3. Основное мероприятие «Развитие интеллекту-
ального потенциала региона»

Министерство 
образования и 
науки Ульяновской 
области

2020 
год

2024 
год

- - Количество ежегодно 
поддерживаемых 
исследовательских 
проектов, реализуемых 
в интересах социально-
экономического 
развития Ульяновской 
области

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

250000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0

3.1. Предоставление грантов в форме субсидий 
из областного бюджета по результатам регио-
нального конкурса проектов фундаментальных 
исследований, проводимого федеральным 
государственным бюджетным учреждением 
«Российский фонд фундаментальных исследо-
ваний» и Правительством Ульяновской области

Министерство 
образования и 
науки Ульяновской 
области

2020 
год

2024 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

250000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0

Задача государственной программы: опережающее развитие инфраструктуры научной, научно-технической и инновационной деятельности
4. Основное мероприятие «Развитие инфра-

структуры научной, научно-технологической и 
инновационной деятельности»

Министерство 
цифровой экономи-
ки и конкуренции 
Ульяновской 
области

2020 
год

2024 
год

- - Количество детей и 
молодёжи, восполь-
зовавшихся услугами 
центров молодёжного 
инновационного 
творчества

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

6000,2 1200,2 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

4.1. Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на создание 
и (или) обеспечение деятельности центров 
молодёжного инновационного творчества, 
ориентированных на обеспечение деятель-
ности в научно-технической сфере субъектов 
малого и среднего предпринимательства, детей 
и молодёжи

Министерство 
цифровой экономи-
ки и конкуренции 
Ульяновской 
области

2020 
год

2024 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

6000,2 1200,2 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

Задача государственной программы: создание и развитие механизмов комплексной поддержки инновационной деятельности, в том числе поддержки сквозных цифровых технологий, 
улучшение координации между существующими и создаваемыми элементами и блоками инновационной системы

5. Основное мероприятие «Содействие росту 
количества организаций, осуществляющих 
технологические инновации»

Министерство 
развития цифровой 
экономики и 
конкуренции Улья-
новской области

2020 
год

2024 
год

- - Выработка на одного 
работника организаций 
- участников ядерно-
инновационного 
кластера в стоимост-
ном выражении по 
отношению к предыду-
щему году

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

279784,6 49478,7 57576,5 57576,5 57576,5 57576,5

5.1. Предоставление субсидий Автономной не-
коммерческой организации «Центр развития 
ядерного инновационного кластера города 
Димитровграда Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с 
осуществлением деятельности

Министерство 
цифровой экономи-
ки и конкуренции 
Ульяновской 
области

2020 
год

2024 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

99829,0 19965,8 19965,8 19965,8 19965,8 19965,8

5.2. Предоставление субсидий Автономной неком-
мерческой организации дополнительного обра-
зования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с осуществлением 
деятельности

Министерство 
цифровой экономи-
ки и конкуренции 
Ульяновской 
области

2020 
год

2024 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

179955,6 29512,9 37610,7 37610,7 37610,7 37610,7

Задача государственной программы: развитие инновационного кластера через взаимосвязь традиционных секторов специализации с новыми секторами
6. Основное мероприятие «Реализация приори-

тетного проекта региона «Развитие инноваци-
онного кластера Ульяновской области»

Министерство 
цифровой экономи-
ки и конкуренции 
Ульяновской 
области

2020 
год

2024 
год

Работает система правовой, информационной 
и консультационной поддержки научно-
исследовательского блока инновационного 
кластера, стартапов.
Создана система преференций и льгот для 
локализации исследовательских центров
зарубежных корпораций, самостоятельных 
лабораторий и исследовательских центров на 
территории инновационного кластера, а также 
стимулы для аутсорсинга  заказов на исследо-
вания и разработки участникам инновацион-
ного кластера и найма на исследовательскую 
работу местных кадров.
Создан индустриальный парк площадью 14 
тыс. кв. м  малых и средних предприятий на 
территории портовой особой экономической 
зоны (далее - ПОЭЗ).
Созданы объекты инновационной инфра-
структуры, предоставляющие технологи-
ческие услуги в авиастроении и разработке 
новых материалов, центры компетенций в 
авиастроении и смежных отраслях.
Обеспечено участие инновационного кластера 
в ведущих профильных международных 
организациях.
Усовершенствована система мер по улучше-
нию условий реализации инвестиционных 
и инновационных проектов на территории 
инновационного кластера: осуществлён 
полноценный запуск механизма региональных 
специальных инвестиционных контрактов, 
внесены изменения в соответствующие норма-
тивные правовые акты Ульяновской области, 
осуществлено строительство объектов инфра-
структуры 1-го пускового комплекса ПОЭЗ.
Осуществлено строительство первой очереди 
технопарка «Технокампус 2.0», в том числе 
школы и университета. Усовершенствована 
система подготовки и повышения квалифика-
ции кадров с учётом потребностей инноваци-
онного кластера.
Построена первая очередь таунхаусов на
территории, прилегающей к будущему техно-
парку «Технокампус 2.0».
Создано новое муниципальное образование 
(проектное название - г. Сантор).
Дан старт полномасштабной реализации про-
екта «Школа Технокампуса»

31.12.
2024

Число заявок в год 
на изобретения и 
полезные модели, 
поступившие в Роспа-
тент от заявителей, 
зарегистрированных на 
территории Ульянов-
ской области

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

42446,6 6489,3 8989,3 8989,3 8989,3 8989,3

6.1. Предоставление субсидий Автономной неком-
мерческой организации дополнительного обра-
зования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией 
приоритетного проекта региона «Развитие 
инновационного кластера Ульяновской области

Министерство 
цифровой экономи-
ки и конкуренции 
Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

43046,6 6489,3 8989,3 8989,3 8989,3 8989,3

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

2014231,2 343168,0 417765,8 417765,8 417765,8 417765,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

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

1. 2 3 4 5 6 7 8
1. Увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации процентов к предыдущему году 12,72 22,04 31,36 40,68 50
2. Рост количества новых проектов, созданных при поддержке ядерно-инновационного кластера единиц 24 26 28 30 32
3. Число заявок на изобретения и полезные модели, поступившие за год в Роспатент от заявителей Ульяновской области единиц 240 245 250 255 260
4. Прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях региона процентов к предыдущему году 102,0 103,1 103,6 104,1 105,0
5. Рост количества ежегодно поддерживаемых научных работников, реализующих исследовательские проекты в интересах социально-экономического развития 

Ульяновской области
человек 80 85 90 95 100

6. Рост количества ежегодно поддерживаемых молодых научных работников, реализующих исследовательские проекты в интересах социально-экономического раз-
вития Ульяновской области

человек 35 37 40 45 50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов и показателей, 

характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие Ульяновской области»
№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчёта значений показателя Источник данных для расчёта значений показателя

1. 2 3 4

1. Количество организаций, осуществляющих технологические инновации Приведены данные федерального статистического наблюдения по организациям, осущест-
вляющим экономическую деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Статистическая форма № 4-инновация, утверждённая приказом Росстата от 30.08.2017 № 563

Данные Федеральной службы государственной статистики 

2. Выработка на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного 
кластера

Отношение объёма выручки от реализации продукции, выполненных работ и оказанных 
услуг за год к среднесписочной численности работников

Финансовая и статистическая отчётность, предоставляемая организациями 
- участниками ядерно-инновационного кластера

3. Количество ежегодно поддерживаемых исследовательских проектов, реализуемых в 
интересах социально-экономического развития Ульяновской области

Суммарное количество ежегодно поддерживаемых исследовательских проектов, реализуемых 
в интересах социально-экономического развития Ульяновской области

Фактические данные о количестве поддерживаемых исследовательских 
проектов, реализуемых в интересах социально-экономического развития 
Ульяновской области, предоставленные Российским фондом фундамен-
тальных исследований

4. Количество ежегодно поддерживаемых научных работников, реализующих исследова-
тельские проекты в интересах социально-экономического развития Ульяновской области

Суммарное количество ежегодно поддерживаемых научных работников, реализующих иссле-
довательские проекты в интересах социально-экономического развития Ульяновской области

Фактические данные о количестве поддерживаемых научных работни-
ков, реализующих исследовательские проекты в интересах социально-
экономического развития Ульяновской области, предоставленные Россий-
ским фондом фундаментальных исследований
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5. Количество ежегодно поддерживаемых молодых научных работников, реализующих ис-
следовательские проекты в интересах социально-экономического развития Ульяновской 
области

Суммарное количество ежегодно поддерживаемых научных работников, реализующих иссле-
довательские проекты в интересах социально-экономического развития Ульяновской области

Фактические данные о количестве поддерживаемых молодых научных 
работников, реализующих исследовательские проекты в интересах 
социально-экономического развития Ульяновской области, предоставлен-
ные Российским фондом фундаментальных исследований

6. Выработка на одного работника организаций - участников инновационного кластера Отношение объёма выручки от реализации продукции, выполненных работ и оказанных 
услуг за год к среднесписочной численности работников

Финансовая и статистическая отчётность, предоставляемая организациями 
- участниками инновационного кластера

7. Количество новых рабочих мест, созданных организациями, получившими поддержку 
Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринима-
тельства»

Суммарное количество новых рабочих мест, созданных организациями, получившими под-
держку Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и Финансирования предпри-
нимательства»

Финансовая и статистическая отчётность, предоставляемая Микрокредит-
ной компанией фондом «Фонд Развития и Финансирования предприни-
мательства»

8. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях региона Индекс производительности труда по экономике региона в целом рассчитывается как частное 
от деления индексов физического объёма валового регионального продукта (далее - ВРП) и 
изменения совокупных затрат труда.
Индекс физического объёма ВРП  рассчитывается исходя из абсолютных значений этого 
показателя в постоянных ценах.
Индексы изменения совокупных затрат труда определяются на основе трудовых затрат на 
всех видах работ, включая дополнительную работу и производство продукции для собствен-
ного потребления.
Методика расчёта индекса производительности труда утверждена приказом Росстата от 
28.04.2018 № 274

Данные Федеральной службы государственной статистики 

9. Число заявок на изобретения и полезные модели, поступившие за год в Роспатент от 
заявителей Ульяновской области

Приведены данные федерального статистического наблюдения об использовании интеллекту-
альной собственности

Данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности

10. Количество организаций, участвующих в программе повышения производительности 
труда

Суммарное количество организаций, участвующих в программе повышения производитель-
ности труда

Данные Министерства промышленности и транспорта Ульяновской об-
ласти

11. Количество новых проектов, созданных при поддержке ядерно-инновационного кластера Суммарное количество новых проектов, созданных при поддержке ядерно-инновационного 
кластера

Финансовая и статистическая отчётность, предоставляемая Автономной 
некоммерческой организацией «Центр развития ядерного инновационного 
кластера города Димитровграда Ульяновской области»

12. Количество детей и молодёжи, воспользовавшихся услугами центров молодёжного 
инновационного творчества

Суммарное количество детей и молодёжи, воспользовавшихся услугами центров молодёжно-
го инновационного творчества

Финансовая и статистическая отчётность, предоставляемая центрами моло-
дёжного инновационного творчества, ориентированныыми на обеспечение 
деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего 
предпринимательства, детей и молодёжи

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

14 ноября 2019 г. № 26/582-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Ульяновской области». 

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

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. № 26/582-П

Государственная программа Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ульяновской области» 

ПАСПОРТ 
государственной программы

Наименование государ-
ственной программы

государственная программа Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской области» (далее 
- государственная программа).

Государственный 
заказчик государ-
ственной программы  
(государственный 
заказчик - координатор 
госу-дарственной про-
граммы)

Министерство энергетики, жилищно-комму нального 
комплекса и городской среды Ульяновской области (далее - 
Министерство).

Соисполнители государ-
ственной программы

не предусмотрены.

Подпрограммы государ-
ственной программы

«Чистая вода»;
«Газификация населённых пунктов в Ульяновской области»;
«Содействие муниципальным образованиям Ульянов-
ской области в подготовке и прохождении отопительных 
периодов»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области»;
«Обеспечение реализации государственной программы». 

Проекты, реализуемые в 
составе государственной 
программы

региональный проект «Оздоровление Волги»;
региональный проект «Чистая вода».

Цели и задачи государ-
ственной программы

цели:
повышение качества воды в реке Волге как источнике питье-
вого водоснабжения;
обеспечение населения Ульяновской области качественной 
питьевой водой; 
достижение максимального, экономически оправданного 
уровня газификации Ульяновской области; 
повышение качества подготовки к прохождению ото-
пительных периодов и обеспечение их безаварийного 
прохождения;
формирование целостной и эффективной системы управ-
ления энергосбережением и повышения энергетической 
эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости 
валового регионального продукта (далее - ВРП) Ульянов-
ской области;
финансовое обеспечение деятельности Министерства и под-
ведомственной Министерству некоммерческой организации 
Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса 
Ульяновской области;
задачи:
обновление основных средств, используемых для осущест-
вления водоснабжения и водоотведения, обеспечение не-
обходимой технологической надёжности систем питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате 
строительства, реконструкции и ремонта объектов водо-
снабжения;
строительство, реконструкция (модернизация) очистных 
сооружений организаций водопроводно-канализационного 
хозяйства;
развитие газораспределительной системы в Ульяновской 
области;
содействие муниципальным образованиям Ульяновской 
области в организации теплоснабжения;
внедрение мер государственного регулирования и финан-
совых механизмов, стимулирующих энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
области;
создание условий для реализации государственной про-
граммы.

Целевые индикаторы 
государственной про-
граммы

количество построенных и реконструированных объ-
ектов очистных сооружений организаций водопроводно-
канализационного хозяйства в Ульяновской области;
доля населения Ульяновской области, обеспеченного 
качественной питьевой водой, подаваемой с использованием 
централизованных систем холодного водоснабжения;
количество отремонтированных объектов водоснабжения и 
водоотведения;
количество построенных и реконструированных объектов 
водоснабжения и водоотведения;
протяжённость законченных строительством газораспреде-
лительных сетей; 
количество сжиженного углеводородного газа для бытовых 
нужд, реализованного населению Ульяновской области по 
подлежащим государственному регулированию ценам;
количество теплоисточников использующих топочный 
мазут в качестве основного вида топлива;
реструктуризированная задолженность теплоснабжающих 
организаций по оплате потреблённого природного газа;
количество построенных и модернизированных теплоисточ-
ников для объектов социальной сферы и жилищного фонда;
число квалифицированных работников, привлечённых в 
организации жилищно-коммуналь ного хозяйства, находя-
щиеся на территории Ульяновской области; 
количество подъездов в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ульяновской области, в которых 
выполнен ремонт общего имущества; 
степень достижения плановых значений целевых индикато-
ров государственной программы. 

Сроки и этапы реали-
зации государственной 
программы

2020-2024 годы, этапы не выделяются.

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

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий государственной про-
граммы составляет 6457895,6 тыс. рублей, из них:
2767281,5 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, в том числе по 
годам реализации:
в 2020 году - 736213,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 505052,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 505052,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 506236,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 514726,9 тыс. рублей;
3690614,1 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета, в 
том числе по годам реализации:
в 2020 году - 941366,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 785537,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 865210,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1098500,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых в 
составе государственной 
программы

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе 
государственной программы, составляет 3838341,67 тыс. 
рублей, из них:
3690614,1 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета, в 
том числе по годам:
в 2020 году - 941366,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 785537,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 865210,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1098500,0 тыс. рублей;
147727,57 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, в том числе по 
годам:
в 2020 году - 39687,37 тыс. рублей;
в 2021 году - 24295,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 24295,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 25480,0  тыс. рублей;
в 2024 году - 33970,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации государ-
ственной программы

снижение потерь воды в системах водоснабжения;
сокращение количества водопроводных сетей, требующих 
замены; 
повышение качества воды, увеличение доли населения, обе-
спеченного качественной питьевой водой;
сокращение объёма загрязнённых сточных вод, сбрасывае-
мых в реку Волгу;
повышение уровня газификации природным газом жилищ-
ного фонда в Ульяновской области; 
снижение количества топочного мазута, необходимого для 
прохождения отопительных периодов;
сокращение реструктуризированной задолженности по 
оплате потреблённого природного газа;
сокращение количества неэффективных теплоисточников;
сокращение количества обращений граждан, проживающих 
на территории Ульяновской области, по вопросам наруше-
ния установленных требований к содержанию многоквар-
тирных домов;
достижение прогнозных значений целевых индикаторов 
государственной программы. 

1. Введение
Одной из задач Стратегии социально-экономического развития Улья-

новской области на период до 2030 года, утверждённой постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Ульяновской 
области до 2030 года» является модернизация жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. 

Проблемами, препятствующими развитию инженерной инфраструкту-
ры в Ульяновской области, являются:

низкая привлекательность проектов для потенциальных инвесторов, 
в том числе организаций коммунального комплекса Ульяновской области, 
ввиду значительной стоимости и длительных сроков окупаемости;

неудовлетворительное финансовое состояние организаций коммуналь-
ного комплекса, не позволяющее пользоваться кредитными ресурсами;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка 
специалистов, ответственных за управление и техническую эксплуатацию. 

Проблемами, препятствующими развитию системы водоснабжения и 
водоотведения в Ульяновской области, являются: 

высокая степень износа водопроводных сетей;
необходимость капитального ремонта или реконструкции с увеличени-

ем мощности всех поверхностных водозаборов;
ограниченность перспектив развития систем водоснабжения и водо-

отведения на основе существующих инженерных сооружений водоснабже-
ния;

отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
в ряде населённых пунктов;

высокая степень износа локальных очистных сооружений и канализа-
ционных сетей;

нерешённость вопросов обработки осадков сточных вод и их утилиза-
ции.

Проблемами, препятствующими развитию систем теплоснабжения в 
Ульяновской области, являются:

значительная доля устаревшего оборудования теплоисточников, темпы 
обновления которого ниже темпов его старения, а также оборудования, не 
обеспечивающего оптимального покрытия переменного графика тепловых 
нагрузок;

низкое качество предоставления услуг теплоснабжения из-за высокой 
аварийности на тепловых сетях;

отсутствие в большинстве населённых пунктов эффективных методов 
контроля и диагностики состояния теплоисточников и тепловых сетей, 
управления технологическими режимами;

значительная доля маломощных, неавтоматизированных теплоисточ-
ников, имеющих низкий коэффициент полезного действия.

Проблемами, препятствующими развитию газификации, являются:
длительность сроков проектирования объектов газификации и факти-

ческого срока получения заключения государственной экспертизы;
некачественное проектирование объектов капитального строительства 

или отклонение от проектных решений в ходе выполнения строительно-
монтажных работ, требующие дополнительного проектирования и повтор-
ного прохождения государственной экспертизы.

Цели и задачи, устанавливаемые государственной программой, направ-
лены на решение и (или) минимизацию негативных последствий существу-
ющих проблем в развитии жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
нии энергетической эффективности экономики в Ульяновской области.

Уровень достижения целей по результатам реализации государствен-
ной программы отражается целевыми индикаторами, значения которых 
представлены в приложении № 1 к государственной программе.

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

Методика сбора исходной информации и расчёта значений целевых 
индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемые результаты реа-
лизации государственной программы, представлена в приложении № 4 к 
государственной программе.

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

осуществляется в порядке, установленном постановлением Правитель-
ством Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Пра-
вил  разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом 
их реализации».

Система мероприятий государственной программы с указанием источ-
ников и объёмов финансового обеспечения их реализации, исполнителей, 
сроков реализации государственной программы представлена в приложе-
ниях № 2, 21-24 к государственной программе.

Подпрограмма «Чистая вода»

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Чистая вода» (далее - подпрограмма).

Государственный заказ-
чик подпрограммы

Министерство.

Соисполнители подпро-
граммы

не предусмотрены.

Проекты, реализуемые в 
составе подпрограммы

региональный проект «Оздоровление Волги»;
региональный проект «Чистая вода».

Цели и задачи подпро-
граммы

цели:
повышение качества воды в реке Волге как источнике 
питьевого водоснабжения;
обеспечение населения Ульяновской области качественной 
питьевой водой;
задача:
обновление основных средств, используемых для осущест-
вления водоснабжения и водоотведения, обеспечение не-
обходимой технологической надёжности систем питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате 
строительства, реконструкции и ремонта объектов водо-
снабжения;
 строительство, реконструкция (модернизация) очистных 
сооружений организаций водопроводно-канализационного 
хозяйства.

Целевые индикаторы 
подпрограммы

количество отремонтированных объектов водоснабжения 
и водоотведения;
количество построенных и реконструированных объектов 
водоснабжения и водоотведения;
количество построенных и реконструированных объектов 
очистных сооружений организаций водопроводно-
канализационного хозяйства в Ульяновской области;
доля населения Ульяновской области, обеспеченного ка-
чественной питьевой водой, подаваемой с использованием 
централизованных систем холодного водоснабжения. 

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

2020-2024 годы, этапы не выделяются. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с раз-
бивкой по этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий подпрограммы со-
ставляет 4297958,47 тыс. рублей, из них:
607344,37 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, в том числе по 
годам реализации:
в 2020 году - 244687,37 тыс. рублей;
в 2021 году - 87949,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 87949,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 89134,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 97624,2 тыс. рублей;
3690614,1 тыс. рублей - объём бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета, в том числе по годам реализации:
в 2020 году - 941366,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 785537,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 865210,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1098500,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых в 
составе подпрограммы

общий объём бюджетных ассигнований областного бюдже-
та на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в со-
ставе государственной программы, составляет 3838341,67 
тыс. рублей, из них:
3690614,1 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета, в 
том числе по годам:
в 2020 году - 941366,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 785537,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 865210,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1098500,0 тыс. рублей;
147727,57 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, в том числе по 
годам:
в 2020 году - 39687,37 тыс. рублей;
в 2021 году - 24295,1 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

снижение потерь воды в системах водоснабжения; 
сокращение количества водопроводных сетей, требующих 
замены;
сокращение объёма загрязнённых сточных вод, сбрасывае-
мых в реку Волгу;
увеличение доли населения Ульяновской области, обе-
спеченного качественной питьевой водой, подаваемой с 
использованием систем холодного водоснабжения. 

1. Введение
Доля населения Ульяновской области, обеспеченного питьевой водой 

из централизованных источников водоснабжения, ежегодно повышается. 
Так, в 2016 году указанный показатель составил 98,4 процента, на 1 января 
2019 года - 98,5 процента. 

Удельный вес населения Ульяновской области, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, из цен-
трализованных источников водоснабжения, на 1 января 2017 года соста-
вил 96,1 процента, на 1 января 2019 года этот же показатель составил 97,3 
процента.

По состоянию на 1 января 2019 года недоброкачественную питьевую 
воду используют 1,47 процента населения Ульяновской области, анало-
гичный показатель в 2014 году составил 1,74 процента, в 2016 году - 1,8 
процента. 

Городское население Ульяновской области обеспечено доброкачествен-
ной питьевой водой на 93,7 процента, исключение составляют городские по-
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селения Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской области, 
где население получает условно доброкачественную воду с повышенным 
содержанием железа. 

Среди сельского населения Ульяновской области самый низкий про-
цент жителей, обеспеченных доброкачественной питьевой водой, в Черда-
клинском районе - 18,4 процента, а сельские жители Мелекесского района 
используют условно доброкачественную воду. 

На 1 января 2019 года удельный вес сельского населения Ульяновской 
области, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, составил 68,2 
процента, в 2017 году аналогичный показатель составил 66,4 процента, в 
2016 году - 64,4 процента.

Одним из факторов, влияющих на качество питьевой воды, является 
высокий уровень износа объектов водоснабжения населённых пунктов 
Ульяновской области. 

Согласно данным инвентаризации объектов водоснабжения на терри-
тории Ульяновской области расположено:

9292,97 км водопроводов, износ которых составляет 70,37 процента;
1013 объектов водозабора, износ которых составляет 71,35 процента;
151 водонасосная станция, износ которых составляет 63,46 процента.
Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, в 2018 году составила 6,1 процента (в 2017 году - 6,9 процента, 
в 2016 году - 6,9 процента, в 2015 году - 6,9 процента).

Доля проб воды из распределительной сети централизованного водо-
снабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-
химическим показателям, в 2018 году сократилась по отношению к 2017 
году на 2,4 процента и составила 16,5 процента от общего количества проб.  

Неудовлетворительное качество питьевой воды по санитарно-
химическим показателям характерно для территорий, где для целей цен-
трализованного питьевого водоснабжения используются в основном под-
земные источники с природным высоким содержанием минерализации и 
жёсткости. 

Не менее важный фактор - качество исходной воды в источниках пи-
тьевого водоснабжения. 

Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, составляет 7,2 процента. 
Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не со-
ответствующих гигиеническим нормативам, в 2018 году составила 28 про-
центов (в 2017 году - 27,9 процента, в 2016 году - 18,5 процента, в 2015 году 
- 21,6 процента), в том числе по содержанию железа, марганца, жёсткости 
общей и органолептическим показателям. 

Отмечается незначительное ухудшение качества воды из подземных 
источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим 
показателям и микробиологическим показателям. 

Динамика указанных показателей за период с 2016 по 2018 год сви-
детельствует о нестабильном качестве воды источников централизован-
ного водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим  
показателям. 

В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг 
по водоснабжению, а также развития водопроводного хозяйства в Ульянов-
ской области можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного 
решения:

существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, в 
том числе сетей;

отсутствие в ряде населённых пунктов сооружений для очистки и обез-
зараживания питьевой воды до требуемых нормативов;

дефицит питьевой воды в отдельных населённых пунктах;
технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи 

воды соответствующего качества жителям ряда населённых пунктов Улья-
новской области;

несоответствие проб воды источников водоснабжения требуемым нор-
мативам;

отсутствие в населённых пунктах производственных баз и квалифици-
рованных специалистов для производства работ по эксплуатации и ремонту 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Факторы, влияющие на показатели качества питьевой воды:
исключительно плохое состояние сооружений водоснабжения в ряде 

населённых пунктов Ульяновской области, степень износа которых состав-
ляет более 70 процентов;

увеличение числа аварий на водопроводных сетях вследствие их  
износа;

неисполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей во-
доснабжения после ликвидации аварийных ситуаций;

применение неэффективных и малоэффективных методов обработки 
питьевой воды;

несоблюдение требований по содержанию санитарно-защитных зон ис-
точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

невыполнение мероприятий по ликвидационному тампонажу бездей-
ствующих, не пригодных для дальнейшей эксплуатации скважин.

Указанные причины влияют на ухудшение качества питьевой воды 
и могут оказывать негативное влияние на состояние здоровье населения 
Ульяновской области. 

Организациями водопроводно-канализационного хозяйства в Улья-
новской области ежегодно в реку Волгу сбрасывается 94522,8 тыс. куб. м 
недостаточно очищенных сточных вод. Длительное время проблеме строи-
тельства и реконструкции очистных сооружений должное внимание не уде-
лялось. 

В перечень 200 крупнейших объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, по данным федерального статистического 
наблюдения, по форме 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» в 
Ульяновской области  включены два предприятия:

Ульяновское муниципальное унитарное предприятие  «Ульяновскводо-
канал» (город Ульяновск);

Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной 
водоканал» (ранее общество с ограниченной ответственностью «Экопром», 
город Димитровград).

Кроме того, ущерб водным объектам Ульяновской области наносят 
очистные сооружения, расположенные в городах Новоульяновске (сброс 
824,49 тыс. куб. м в сутки недостаточно очищенных стоков), Барыше (сброс 
4,5 тыс. куб. м в сутки неочищенных стоков), Инзе (сброс 1,3 тыс. куб. м в 
сутки недостаточно очищенных сточных вод).

На территории Ульяновской области предприятиями жилищно-
коммунального комплекса эксплуатируется 47 централизованных систем 
водоотведения, 35 очистных сооружений сточных вод, из которых 3 отнесе-
ны к первой категории опасности воздействия на окружающую среду. Фи-
зический износ очистных сооружений, эксплуатируемых предприятиями 
водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области, состав-
ляет 82,7 процента. 

Общая протяжённость сетей водоотведения в Ульяновской области со-
ставляет 1986,2 км с физическим износом 57,26 процента. 

В Ульяновской области эксплуатируется 151 канализационная насо-
сная станция, средний физический износ которых составляет 62,62 про-
цента. 

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Управление подпрограммой осуществляется в порядке, установленном 

для государственной программы.
Для решения поставленных задач подпрограммой предусмотрено пре-

доставление субсидий муниципальным образованиям Ульяновской области  
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализа-
цией мероприятий, предусмотренных муниципальными программами по 
развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения на:

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоснаб-
жения и водоотведения;

ремонт объектов водоснабжения и водоотведения;
подготовку проектной документации, включающей соответствующие 

сметы, выполнение изыскательских работ и проведение государственной 
(негосударственной) экспертизы проектной документации, включающей 
соответствующие сметы, для строительства, реконструкции и ремонта объ-
ектов водоснабжения и водоотведения;

погашение кредиторской задолженности по оплате ранее выполненных 
работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водо-
отведения, ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, подготовке 
проектной документации. 

Также подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области областным государственным 
казённым предприятиям Ульяновской области на возмещение затрат, свя-
занных с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг в сфере 
водоснабжения. 

Правила предоставления и распределения субсидий государственным 
казённым предприятиям Ульяновской области на реализацию мероприятий 
подпрограммы устанавливаются Правительством Ульяновской области.

Пообъектный перечень мероприятий подпрограммы на очередной год 
её реализации утверждаются Министерством на основании заявок муници-
пальных образований Ульяновской области, за исключением мероприятий 
проектов, реализуемых в составе подпрограммы. 

В составе регионального проекта «Чистая вода» планируется выпол-
нить строительство, реконструкцию (модернизацию) следующих объектов:

1) строительство объектов водоснабжения населённых пунктов Черда-
клинского района Ульяновской области:

1 этап - реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтово-
го водозабора Чердаклинского района Ульяновской области;

2 этап - строительство водовода от Архангельского грунтового водоза-
бора до рабочего посёлка Октябрьский, посёлка Мирный; 

2) строительство станции водоподготовки рабочего посёлка Новая 
Майна Мелекесского района Ульяновской области. 

В результате проведённых мероприятий качество питьевого водоснаб-
жения улучшится для 18577 человек. 

Предварительный объём инвестиций из федерального бюджета соста-
вит:

для  объектов водоснабжения, расположенных на территории Черда-
клинского района, - 142532,61 тыс. рублей;

для объектов водоснабжения рабочего посёлка Новая Майна Мелекес-
ского района - 268250,0 тыс. рублей. 

Расчёт прироста показателя увеличения (прироста) доли населения, 
обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем 
водоснабжения, к общей численности населения, обеспеченного питьевой 
водой:

для 1 объекта: (8789 человек / 1238416 человек)  100 процентов = 0,7 
процента;

для 2 объекта: (9788 человек / 1238416 человек)  100 процентов = 0,79 
процента.

Значение показателя бюджетной эффективности:
для 1 объекта: 142532,0 тыс. рублей / 0,7 процента = 203617,143 тыс. 

рублей на 1 процент;
для 2 объекта: 268250,0 тыс. рублей / 0,79 процента = 339556,962 тыс. 

рублей на 1 процент. 
Ранжирование по показателю бюджетной эффективности:
203617,143 тыс. рублей - 1 место;
339556,962 тыс. рублей - 2 место. 

Подпрограмма
«Газификация населённых пунктов Ульяновской области»

ПАСПОРТ 
подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Газификация населённых пунктов Ульяновской области» 
(далее - подпрограмма).

Государственный заказ-
чик подпрограммы

Министерство.

Соисполнители подпро-
граммы

не предусмотрены.

Проекты, реализуемые в 
составе подпрограммы

не предусмотрены.

Цели и задачи подпро-
граммы

цель:
достижение максимального, экономически оправданного 
уровня газификации Ульяновской области; 
задача:
развитие газораспределительной системы Ульяновской 
области.

Целевые индикаторы 
подпрограммы

протяжённость законченных строительством газораспреде-
лительных сетей;
количество сжиженного углеводородного газа для бытовых 
нужд (далее - СУГ), реализованного населению Ульяновской 
области по подлежащим государственному регулированию 
ценам.

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

2020-2024 годы, этапы не выделяются.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы составляет 413239,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2020 году - 120100,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 83751,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 69796,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 69796,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 69796,1 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

рост численности потребителей, которым предоставлена 
возможность использовать природный газ;
снижение уровня потребления СУГ. 

1. Введение
Существующее состояние обеспеченности природным газом на-

селённых пунктов Ульяновской области не в полной мере отвечает её  
потребностям. 

По состоянию на 1 января 2019 года природным газом обеспечены 464 
населённых пункта Ульяновской области, что составляет 60,47 процента, в 
том числе в сельской местности - 49,78 процента. 

Основной причиной низкого показателя уровня газификации населён-
ных пунктов Ульяновской области является недостаточно развитая газора-
спределительная система.

В свою очередь, использование природного газа потребителями это 
один из показателей оценки комфортности проживания и качества жизни 
населения, особенно в сельских населённых пунктах. Вместе с тем задача 
по достижению уровня газификации природным газом в Ульяновской об-
ласти до 100 процентов не может быть поставлена, так как часть населённых 
пунктов экономически нецелесообразно газифицировать природным газом 
в связи со значительной удалённостью и малочисленностью проживающего 
в них населения.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Управление подпрограммой осуществляется в порядке, установленном 

для государственной программы.
Для решения поставленных задач подпрограммой предусмотрено пре-

доставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области:
1) муниципальным образованиям Ульяновской области - в целях со-

финансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реали-
зацией мероприятий, предусмотренных муниципальными программами  
газификации:

а) на проведение проектных и изыскательских работ, проведение экс-
пертизы проектной документации и проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, а также погашение кредиторской задол-
женности по оплате ранее выполненных работ;

б) на выполнение строительно-монтажных работ и приобретение обо-
рудования, а также погашение кредиторской задолженности по оплате ра-
нее выполненных работ по строительству;

2) областным государственным казённым предприятиям Ульяновской 
области - в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ и оказа-
нием услуг в сфере газификации и газоснабжения;

3) областным государственным унитарным предприятиям Ульянов-
ской области, газораспределительным организациям и индивидуальным 
предпринимателям - в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводород-
ного газа по подлежащим государственному регулированию ценам.

Правила предоставления и распределения субсидий государственным 
казённым предприятиям Ульяновской области, газораспределительным ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям устанавливаются Пра-
вительством Ульяновской области.

Подпрограмма
«Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области

в подготовке и прохождении отопительных периодов»

ПАСПОРТ
подпрограммы 

Наименование под-
программы

«Содействие муниципальным образованиям Ульяновской 
области в подготовке и прохождении отопительных периодов» 
(далее - подпрограмма).

Государственный за-
казчик подпрограммы

Министерство.

Соисполнители не предусмотрены.
Проекты, реализуемые 
в составе подпро-
граммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи подпро-
граммы

цель:
повышение качества подготовки к прохождению отопитель-
ных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения;
задачи:
содействие муниципальным образованиям Ульяновской об-
ласти в организации теплоснабжения. 

Целевые индикаторы 
подпрограммы

количество теплоисточников использующих топочный мазут в 
качестве основного вида топлива;
реструктуризированная задолженность теплоснабжающих 
организаций по оплате потреблённого природного газа.

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

2020-2024 годы, этапы не выделяются. 

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы составляет 528000,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2020 году - 126000,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 100500,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 100500,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 100500,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 100500,0 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

снижение количества топочного мазута необходимого для 
прохождения отопительного периода;
сокращение реструктуризированной задолженности по оплате 
потреблённого природного газа. 

1. Введение 
По состоянию на 1 января 2019 года задолженность теплоснабжающих 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ульянов-
ской области, и областных государственных бюджетных учреждений Улья-
новской области по оплате потреблённого ими природного газа составляет 
2208,89 млн рублей, в том числе 1538,39 млн рублей - просроченная деби-
торская задолженность.

Основными причинами образования просроченной дебиторской задол-
женности являются:

эксплуатация неэффективного, морально устаревшего теплогенериру-
ющего оборудования, приводящая к нерентабельности выработки тепловой 
энергии;

высокая степень износа инженерных коммуникаций, которая ведёт к 
существенным потерям в сетях и, как следствие, к увеличению издержек 
производства тепловой энергии;

уменьшение присоединённой нагрузки к теплоисточнику в связи с 
переводом населения на индивидуальное поквартирное отопление и пре-
кращение деятельности промышленных предприятий;

низкая платёжная дисциплина населения как основного потребителя 
тепловой энергии, а также задолженность управляющих компаний перед 
теплоснабжающими организациями.

При подготовке к отопительному периоду в муниципальных образова-
ниях Ульяновской области возникают проблемы с недостатком средств для 
создания резервного запаса топочного мазута, что может привести к срыву 
начала отопительного периода. 

Проблема отсутствия средств на приобретение топочного мазута 
может быть решена в результате перевода теплоисточников, использую-
щих мазут для выработки тепловой энергии, на природный газ путём их  
модернизации. 

2. Организация управления реализацией подпрограммой
Управление подпрограммой осуществляется в порядке, установленном 

для государственной программы.
Для решения поставленных задач подпрограммой предусмотрено:
1) предоставление из областного бюджета Ульяновской области субси-

дий муниципальным образованиям Ульяновской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих в связи:

а) с реализацией мероприятий по созданию резервного запаса мазутно-
го топлива для качественного и безаварийного прохождения отопительного 
периода;

б) с погашением задолженности теплоснабжающих организаций в му-
ниципальных образованиях Ульяновской области по оплате потреблённого 
природного газа, связанной с осуществлением регулируемых видов дея-
тельности в сфере теплоснабжения;

2) предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с 
погашением кредиторской задолженности. 

Правила предоставления  и распределения субсидий муниципальным 
образованиям  Ульяновской области на реализацию соответствующих ме-
роприятий государственной программы представлены в приложении № 5 к 
государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий государственным 
казённым предприятиям Ульяновской области на реализацию мероприятий 
подпрограммы устанавливаются Правительством Ульяновской области.

Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Ульяновской области»

ПАСПОРТ 
подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» (далее - подпрограмма).

Государственный заказ-
чик подпрограммы

Министерство.

Соисполнители подпро-
граммы

не предусмотрены.

Проекты, реализуемые в 
составе подпрограммы

не предусмотрены.

Цели и задачи подпро-
граммы

цель:
формирование целостной и эффективной системы управ-
ления энергосбережением и повышением энергетической 
эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости 
ВРП Ульяновской области;
задача:
внедрение мер государственного регулирования и финан-
совых механизмов, стимулирующих энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
области. 

Целевые индикаторы 
подпрограммы

количество построенных и модернизированных теплоисточ-
ников для объектов социальной сферы и жилищного фонда;
число квалифицированных работников, привлечённых в 
организации жилищно-коммунального хозяйства, находя-
щиеся на территории Ульяновской области;
количество подъездов многоквартирных домов, располо-
женных на территории Ульяновской области, в которых 
выполнен ремонт общего имущества.

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

2020-2024 годы, этапы не выделяются. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам 
реализации

объём бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы составляет 922533,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2020 году - 185000,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 173917,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 187872,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 187872,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 187872,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых в 
составе подпрограммы

не предусмотрено.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

сокращение количества неэффективных теплоисточников;
сокращение числа обращений граждан, проживающих на 
территории Ульяновской области, по вопросам нарушения 
установленных требований к содержанию многоквартирных 
домов.

1. Введение
Подпрограмма направлена на формирование целостной и эффективной 

системы управления энергосбережением и повышением энергетической эф-
фективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости ВРП Ульяновской 
области.

Основными проблемами в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, на решение которых направлены цели и за-
дачи подпрограммы, являются:

отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортиру-
емыми и потребляемыми энергоресурсами, обусловленное недостаточной 
оснащённостью приборами учёта как производителей, так и потребителей 
энергоресурсов;

низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда, обусловленная высокой долей устаревшего 
оборудования, изношенных инженерных сетей, ветхих жилых и обществен-
ных зданий;
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высокая стоимость новых инновационных технологических продуктов 
и технологий; 

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка 
специалистов, ответственных за управление и техническую эксплуатацию 
объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся на территории 
Ульяновской области.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Для решения поставленных задач подпрограммой предусмотрено: 
1) предоставление субсидий областным государственным казённым 

предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и 
тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по дого-
ворам финансовой аренды  и (или) договорам финансирования под уступку 
денежного требования, а также в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с приобретением техники для жилищно-коммунального хозяй-
ства по договорам финансовой аренды;

2) предоставление субсидий муниципальным образованиям в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реа-
лизацией мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, 
направленных на:

а) строительство, реконструкцию и модернизацию теплоисточников;
б) ремонт теплоисточников и тепловых сетей;
в) ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в том числе на 

возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по ремонту подъ-
ездов в многоквартирных домах.

Правила предоставления и распределения субсидий государственным 
казённым предприятиям Ульяновской области на реализацию мероприятий 
подпрограммы устанавливаются Правительством Ульяновской области.

Правила предоставления  и распределения субсидий муниципальным 
образованиям  на реализацию соответствующих мероприятий государ-
ственной программы представлены в приложении № 5 к государственной 
программе.

Министерство в пределах своей компетенции запрашивает материалы 
и информацию у исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области, государственных  казённых предприятий 
Ульяновской области, а также направляет им рекомендации по организации 
работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности.

Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы»

ПАСПОРТ 
подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

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

Государственный заказ-
чик подпрограммы

Министерство.

Соисполнители подпро-
граммы

не предусмотрены.

Проекты, реализуемые в 
составе подпрограммы

не предусмотрены.

Цели и задачи подпро-
граммы

цель:
финансовое обеспечение деятельности Министерства и под-
ведомственной Министерству некоммерческой организации 
Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса 
Ульяновской области (далее - Фонд модернизации);
задача:
создание условий для реализации государственной про-
граммы.

Целевые индикаторы 
подпрограммы

степень достижения плановых значений целевых индикато-
ров государственной программы.

Срок реализации под-
программы

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы составляет 296164,73 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2020 году - 60426,33 тыс. рублей;
в 2021 году - 58934,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 58934,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 58934,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 58934,6 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

достижение прогнозных значений целевых индикаторов 
государственной программы.

1. Введение
Подпрограмма направлена на обеспечение выполнения государствен-

ных полномочий, возложенных на Министерство, а также в целях  финан-
сового обеспечения Фонда модернизации.

Министерство в пределах и объёмах, определяемых его компетенци-
ей, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти Улья-
новской области, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области, общественными объединениями и иными 
организациями.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организацию исполнения мероприятий подпрограммы, текущее управ-

ление подпрограммой и контроль за ходом её реализации осуществляет Ми-
нистерство.

Управление подпрограммой осуществляется в порядке, установленном 
для государственной программы.

Подпрограммой предусматриваются мероприятия, направленные на 
обеспечение деятельности Министерства и предоставление субсидий Фон-
ду модернизации в целях финансового обеспечения части затрат, возникаю-
щих в связи с осуществлением им своей деятельности.

Правила предоставления субсидий Фонду модернизации устанавлива-
ются Правительством Ульяновской области.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 

№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица из-
мерения

Базовое значение 
целевого инди-
катора

Значение целевого индикатора
2020 год 2021 год 2022

год
2023 год 2024 год

Подпрограмма «Чистая вода»
1. Количество построенных и реконструированных объектов очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства в Ульяновской области Единиц - 1 2 3 4 -
2. Доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения % 96,1 96,1 96,3 96,5 96,9 97,6
3. Количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения Единиц 17 15 7 7 7 7
4. Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения Единиц - - - 1 - -

Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»
1. Протяжённость законченных строительством газораспределительных сетей Км 23,59 35,0 33,0 33,0 7,78 6,45
2. Количество сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, реализованного населению Ульяновской области по подлежащим государственному регулированию 

ценам
Т - 309 234 234 234 234

Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»
1. Количество теплоисточников, использующих топочный мазут в качестве основного вида топлива Единиц - 1 - - - -
2. Реструктуризированная задолженность теплоснабжающих организаций по оплате потреблённого природного газа Млн руб. 1458,39 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
1. Количество построенных и модернизированных теплоисточников для объектов социальной сферы и жилищного фонда Шт. 50 8 8 8 8 8
2. Число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области Чел. 51 50 53 66 60 60
3. Количество подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, в которых выполнен ремонт общего имущества Единиц - 200 - - - -

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы % - 100 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»  в 2020 году

№
п/п

Наименование  проекта,
основного  мероприятия (мероприятия)

Ответствен-ные исполни-
тели мероприятия

Срок реализации Контрольное событие Дата наступле-
ния контрольно-
го события

Наименование целевого индикатора Источник финансового 
обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
на реализацию 
мероприятий в 
2020 году, тыс. 
руб.

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Чистая вода»
Цель - повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения

Задача - строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства
1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Оздоровление Волги», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление 
Волги»

Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального 
комплекса и городской 
среды Ульяновской области 
(далее - Министерство), 
Областное государственное 
казённое предприятие 
«Ульяновский областной 
водоканал»

01.01.2020 31.12.2024 Подготовлен отчёт о вы-
полнении соглашения с 
Министерством строительства и 
жилищно-коммунального ком-
плекса Российской Федерации

25.12.2020 Количество построенных и реконструи-
рованных объектов очистных сооружений 
организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства Ульяновской области 

Всего, в том числе: 948861,32
бюджетные ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
- областной бюджет)

38326,42

бюджетные ассигнования 
областного бюджета 
Ульяновской области, 
источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета 
(далее - федеральный 
бюджет)*

910534,9

Цель - обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой
Задача - обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и 

ремонта объектов водоснабжения 
2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Чистая вода», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Чистая вода»

Министерство, Областное 
государственное казённое 
предприятие «Ульяновский 
областной водоканал»

01.01.2020 31.12.2024 Подготовлен отчёт о вы-
полнении соглашения с 
Министерством строительства и 
жилищно-коммунального ком-
плекса Российской Федерации

25.12.2020 Доля населения Ульяновской области, обе-
спеченного качественной питьевой водой с 
использованием централизованных систем 
холодного водоснабжения 

Всего, в том числе: 32192,35
областной бюджет 1360,95
федеральный бюджет* 30831,4

3. Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения 
и водоотведения населения в Ульяновской области»

Министерство, Областное 
государственное казённое 
предприятие «Ульяновский 
областной водоканал»

2020 год 2024 год Количество отремонтированных объектов 
водоснабжения и водоотведения;
количество построенных и реконструи-
рованных объектов водоснабжения и 
водоотведения

Областной 
бюджет

205000,0

3.1. Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения 
и водоотведения, подготовка проектной документации, включая 
погашение кредиторской задолженности

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 140000,0

3.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения 
(включая лизинговые платежи)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 65000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 1186053,67
областной бюджет 244687,37
федеральный бюджет* 941366,3

Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»
Цель подпрограммы - достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Ульяновской области

Задача подпрограммы -  развитие газораспределительной системы в Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования 

сетевым природным газом потребителей»
Министерство 2020 год 2024 год Протяжённость законченных строитель-

ством газораспределительных сетей
Областной бюджет 112100,0

1.1. Возмещение затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг 
в сфере газификации Ульяновской области и газоснабжения

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 112100,0

2. Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской 
области сжиженным углеводородным газом»

Министерство 2020 год 2024 год Количество сжиженного углеводородного 
газа для бытовых нужд, реализованного 
населению Ульяновской области по под-
лежащим государственному регулирова-
нию ценам

Областной бюджет 8000,0

2.1. Предоставление газораспределительным организациям, индивиду-
альным предпринимателям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного 
углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим государ-
ственному регулированию ценам

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 8000,0

Итого по подпрограмме Областной бюджет 120100,0
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»

Цель подпрограммы - повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения
Задача подпрограммы - содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения 

1. Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабже-
ния населения и объектов социальной сферы»

Министерство 2020 год 2024 год Количество теплоисточников, использую-
щих топочный мазут в качестве основного 
вида топлива;
реструктуризированная задолженность 
теплоснабжающих организаций по оплате 
потреблённого природного газа 

Областной бюджет 126000,0
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1.1. Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием 
услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с 
погашением кредиторской задолженности

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 70000,0

1.2. Погашение задолженности теплоснабжающих организаций муни-
ципальных образований Ульяновской области за потреблённый 
природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 50000,0

1.3. Оказание содействия муниципальным образованиям Ульяновской 
области в подготовке и прохождении отопительного периода

6000,0

Итого по подпрограмме Областной бюджет 126000,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

Цель подпрограммы - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости валового регионального продукта
Задача подпрограммы - внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организа-
ции жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных 
работников»

Министерство 2020 год 2024 год Число квалифицированных работников, 
привлечённых в организации жилищно-
коммунального хозяйства, находящиеся на 
территории Ульяновской области

Областной бюджет 10000,0

1.1. Реализация Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 131-ЗО 
«О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-
коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульянов-
ской области, квалифицированных работников»

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 10000,0

2. Основное мероприятие «Меры государственной поддержки 
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности»

Министерство 2020 год 2024 год Количество построенных и модернизи-
рованных теплоисточников для объектов 
социальной сферы и жилищного фонда;
количество техники, используемой для ра-
бот по благоустройству улиц, дорог и оказа-
ния услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, приобретённой для хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих на терри-
тории Ульяновской области деятельность в 
сфере коммунального хозяйства;
количество подъездов в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Ульяновской области, в которых выполнен 
ремонт общего имущества

Областной бюджет 175000,0

2.1. Предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям Ульяновской области в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных со строительством и модернизацией 
теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных 
с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и 
(или) договорам финансирования под уступку денежного требова-
ния (договорам факторинга)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 90000,0

2.2. Предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для 
жилищно-коммунального хозяйства по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 60000,0

2.3. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам городских поселений, муниципальных районов 
и городских округов в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих в связи с выполнением ремонта общего 
имущества многоквартирных домов

Министерство 2020 год 2020 год Областной бюджет 25000,0

Итого по подпрограмме Областной бюджет 185000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Цель подпрограммы - финансовое обеспечение деятельности Министерства и подведомственной Министерству некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей государственной программы»

Министерство 2020 год 2024 год Степень достижения плановых значений 
целевых индикаторов государственной 
программы

Областной бюджет 60426,33

1.1. Обеспечение деятельности некоммерческой организации Фонд 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его 
деятельностью

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 20356,03

1.2. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 40070,3
Итого по подпрограмме Областной бюджет 60426,33
ВСЕГО по государственной программе Всего

в том числе:
1677580,0

областной бюджет 736213,7
федеральный бюджет 941366,3

_________________
* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»  в 2021 году

№
п/п

Наименование проекта,
основного  мероприятия
(мероприятия)

Ответствен-ные исполни-
тели мероприятия

Срок реализации Контрольное событие Дата на-
ступления 
контрольного 
события

Наименование целевого индикатора Источник финансового обе-
спечения

Финансовое 
обеспечение на 
реализацию ме-
роприятий в 2021 
году, тыс. руб.

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Чистая вода»
Цель - повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения

Задача - строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства
1. Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта «Оздоровление Волги», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерально-
го проекта «Оздоровление Волги»

Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального 
комплекса и городской сре-
ды Ульяновской области 
(далее - Министерство), 
Областное государствен-
ное казённое предприятие 
«Ульяновский областной 
водоканал»

01.01.2020 31.12.2024 Подготовлен отчёт о вы-
полнении соглашения с 
Министерством строительства и 
жилищно-коммунального ком-
плекса Российской Федерации

25.12.2021 Количество построенных и реконструи-
рованных объектов очистных сооружений 
организаций водопроводно-канализационного 
хозяйства Ульяновской области (нарастающим 
итогом)

Всего, в том числе: 742348,1
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета Ульяновской 
области (далее - областной 
бюджет)

22270,5

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета Ульянов-
ской области, источником 
которых являются субсидии из 
федерального бюджета (далее - 
федеральный бюджет)*

720077,6

Цель - обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой
Задача - обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и 

ремонта объектов водоснабжения 
2. Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта «Чистая вода», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Чистая вода»

Министерство, Областное 
государственное казённое 
предприятие «Ульяновский 
областной водоканал»

01.01.2020 31.12.2024 Подготовлен отчёт о вы-
полнении соглашения с 
Министерством строительства и 
жилищно-коммунального ком-
плекса Российской Федерации

25.12.2021 Доля населения Ульяновской области, обе-
спеченного качественной питьевой водой с 
использованием централизованных систем 
холодного водоснабжения 

Всего, в том числе: 67484,8
областной бюджет 2024,6
федеральный бюджет* 65460,2

3. Основное мероприятие «Содействие в организации 
водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской 
области»

Министерство,
Областное  государствен-
ное казённое предприятие 
«Ульяновский областной 
водоканал»

2020 год 2024 год Количество отремонтированных объектов 
водоснабжения и водоотведения;
количество построенных и реконструирован-
ных объектов водоснабжения и водоотведения

Областной бюджет 63654,2

3.1. Строительство, реконструкция, ремонт объектов водо-
снабжения и водоотведения, подготовка проектной 
документации, включая погашение кредиторской 
задолженности

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 8454,2

3.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат, свя-
занных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере 
водоснабжения (включая лизинговые платежи)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 55200,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 873487,1
областной бюджет 87949,3
федеральный бюджет* 785537,8

Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»
Цель подпрограммы - достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Ульяновской области

Задача подпрограммы -  развитие газораспределительной системы в Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Обеспечение возможности 

пользования сетевым природным газом потребителей»
Министерство 2020 год 2024 год Протяжённость законченных строительством 

газораспределительных сетей
Областной бюджет 77702,6

1.1. Возмещение затрат в связи с выполнением работ и ока-
занием услуг в сфере газификации Ульяновской области 
и газоснабжения

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 77702,6

2. Основное мероприятие «Обеспечение населения Улья-
новской области сжиженным углеводородным газом»

Министерство 2020 год 2024 год Количество сжиженного углеводородного газа 
для бытовых нужд, реализованного населению 
Ульяновской области по подлежащим государ-
ственному регулированию ценам

Областной бюджет 6048,5

2.1. Предоставление газораспределительным организа-
циям, индивидуальным предпринимателям субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с реали-
зацией населению Ульяновской области сжиженного 
углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим 
государственному регулированию ценам

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 6048,5

Итого по подпрограмме Областной бюджет 83751,1
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»

Цель подпрограммы - повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения
Задача подпрограммы - содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения 

1. Основное мероприятие «Содействие в организации те-
плоснабжения населения и объектов социальной сферы»

Министерство 2020 год 2024 год Количество теплоисточников, использующих то-
почный мазут в качестве основного вида топлива;
реструктуризированная задолженность 
теплоснабжающих организаций по оплате по-
треблённого природного газа 

Областной бюджет 100500,0
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1.1. Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе 
затрат, связанных с погашением кредиторской задолжен-
ности

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 50500,0

1.2. Погашение задолженности теплоснабжающих орга-
низаций муниципальных образований Ульяновской 
области за потреблённый природный газ, связанной с 
осуществлением регулируемых видов деятельности в 
сфере теплоснабжения

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 50000,0

Итого по подпрограмме Областной бюджет 100500,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

Цель подпрограммы - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости валового регионального продукта
Задача подпрограммы - внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в 
организации жилищно-комму нального хозяйства квали-
фицированных работников»

Министерство 2020 год 2024 год Число квалифицированных работников, 
привлечённых в организации жилищно-
коммунального хозяйства, находящиеся на 
территории Ульяновской области

Областной бюджет 9872,0

1.1. Реализация Закона Ульяновской области от 29.09.2015 
№ 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в 
организации жилищно-комму-нального хозяйства, 
находящиеся на территории Ульяновской области, 
квалифицированных работников»

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 9872,0

2. Основное мероприятие «Меры государственной под-
держки реализации мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности»

Министерство 2020 год 2024 год Количество построенных и модернизирован-
ных теплоисточников для объектов социальной 
сферы и жилищного фонда;
количество техники, используемой для работ 
по благоустройству улиц, дорог и оказания 
услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, приобретённой для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих на территории 
Ульяновской области деятельность в сфере 
коммунального хозяйства;
количество подъездов в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Улья-
новской области, в которых выполнен ремонт 
общего имущества

Областной бюджет 164045,0

2.1. Предоставление субсидий областным государствен-
ным казённым предприятиям Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных со 
строительством и модернизацией теплоисточников и 
тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесени-
ем платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и 
(или) договорам финансирования под уступку денежно-
го требования (договорам факторинга)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 68045,0

2.2. Предоставление субсидий областным государственным 
казённым предприятиям Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с приобре-
тением техники для жилищно-коммунального хозяйства 
по договорам финансовой аренды (лизинга)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 96000,0

Итого по подпрограмме Областной бюджет 173917,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Цель подпрограммы - финансовое обеспечение деятельности Министерства и подведомственной Министерству некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

Министерство 2020 год 2024 год Степень достижения плановых значений целе-
вых индикаторов государственной программы

Областной бюджет 58934,6

1.1. Обеспечение деятельности некоммерческой организа-
ции Фонд модернизации жилищно-коммунального ком-
плекса Ульяновской области на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с его деятельностью

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 30058,0

1.2. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 28876,6
Итого по подпрограмме Областной бюджет 58934,6
ВСЕГО по государственной программе Всего

в том числе:
1290589,8

областной бюджет 505052,0
федеральный бюджет* 785537,8

_________________
* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»  в 2022 году 
№
п/п

Наименование  проекта,
основного  мероприятия
(мероприятия)

Ответственные исполнители 
мероприятия

Срок реализации Контрольное событие Дата на-
ступления 
контроль-
ного 
события

Наименование целевого индикатора Источник финансового обеспечения Финансовое обеспе-
чение на реализацию 
мероприятий в 2022 
году, тыс. руб.

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Чистая вода»
Цель - повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения

Задача - строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства
1. Основное мероприятие «Реализация ре-

гионального проекта «Оздоровление Вол-
ги», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Оздоровление Волги»

Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального комплек-
са и городской среды Ульяновской 
области (далее - Министерство), 
Областное государственное казён-
ное предприятие «Ульяновский 
областной водоканал»

01.01.2020 31.12.2024 Подготовлен отчёт о вы-
полнении соглашения с 
Министерством строительства и 
жилищно-комму-нального ком-
плекса Российской Федерации

25.12.2022 Количество построенных и реконструи-
рованных объектов очистных сооружений 
организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства Ульяновской области 
(нарастающим итогом)

Всего, в том числе: 22270,5
бюджетные ассигнования областного 
бюджета Ульяновской области (далее - 
областной бюджет)

22270,5

бюджетные ассигнования областного 
бюджета Ульяновской области, ис-
точником которых являются субсидии 
из федерального бюджета (далее - феде-
ральный бюджет)*

0,0

Цель - обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой
Задача - обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и 

ремонта объектов водоснабжения 
2. Основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта «Чистая вода», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Чистая вода»

Министерство, Областное 
государственное казённое пред-
приятие «Ульяновский областной 
водоканал»

01.01.2019 31.12.2024 Подготовлен отчёт о вы-
полнении соглашения с 
Министерством строительства и 
жилищно-комму-нального ком-
плекса Российской Федерации

25.12.2024 Доля населения Ульяновской области, обе-
спеченного качественной питьевой водой с 
использованием централизованных систем 
холодного водоснабжения 

Всего, в том числе: 2024,6
областной бюджет 2024,6
федеральный бюджет* 0,0

3. Основное мероприятие «Содействие в 
организации водоснабжения и водоотведе-
ния населения Ульяновской области»

Министерство, Областное 
государственное казённое пред-
приятие «Ульяновский областной 
водоканал»

2020 год 2024 год Количество отремонтированных объектов 
водоснабжения и водоотведения;
количество построенных и реконструи-
рованных объектов водоснабжения и 
водоотведения

Областной бюджет 63654,2

3.1. Строительство, реконструкция, ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения, 
подготовка проектной документации, 
включая погашение кредиторской за-
долженности

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 8454,2

3.2. Предоставление субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере водоснабжения 
(включая лизинговые платежи)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 55200

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 87949,3
областной бюджет 87949,3
федеральный бюджет* 0,0

Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»
Цель подпрограммы - достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Ульяновской области

Задача подпрограммы -  развитие газораспределительной системы в Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Обеспечение 

возможности пользования сетевым при-
родным газом потребителей»

Министерство 2020 год 2024 год Протяжённость законченных строитель-
ством газораспределительных сетей

Областной бюджет 63747,6

1.1. Возмещение затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере газифика-
ции Ульяновской области и газоснабжения

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 63747,6

2. Основное мероприятие «Обеспечение на-
селения Ульяновской области сжиженным 
углеводородным газом»

Министерство 2020 год 2024 год Количество сжиженного углеводородного 
газа для бытовых нужд, реализованного 
населению Ульяновской области по под-
лежащим государственному регулирова-
нию ценам

Областной бюджет 6048,5

2.1. Предоставление газораспределительным 
организациям, индивидуальным пред-
принимателям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи 
с реализацией населению Ульяновской 
области сжиженного углеводородного газа 
для бытовых нужд по подлежащим госу-
дарственному регулированию ценам

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 6048,5

Итого по подпрограмме Областной бюджет 69796,1
Подпрограмма  «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»

Цель подпрограммы - повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения
Задача подпрограммы - содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения 

1. Основное мероприятие «Содействие в 
организации теплоснабжения населения и 
объектов социальной сферы»

Министерство 2020 год 2024 год Количество теплоисточников, использую-
щих топочный мазут в качестве основного 
вида топлива;
реструктуризированная задолженность 
теплоснабжающих организаций по оплате 
потреблённого природного газа 

Областной бюджет 100500,0
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1.1. Возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ и оказанием услуг в 
сфере теплоснабжения, в том числе затрат, 
связанных с погашением кредиторской 
задолженности

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 50500,0

1.2. Погашение задолженности теплоснаб-
жающих организаций муниципальных 
образований Ульяновской области за 
потреблённый природный газ, связанной 
с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 50000,0

Итого по подпрограмме Областной бюджет 100500,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

Цель подпрограммы - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости валового регионального продукта
Задача подпрограммы - внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Обеспечение 
привлечения в организации жилищно-
коммуналь-ного хозяйства квалифициро-
ванных работников»

Министерство 2020 год 2024 год Число квалифицированных работников, 
привлечённых в организации жилищно-
коммунального хозяйства, находящиеся на 
территории Ульяновской области

Областной бюджет 9872,0

1.1. Реализация Закона Ульяновской области 
от 29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых 
мерах по привлечению в организации 
жилищно-коммунального хозяйства, 
находящиеся на территории Ульяновской 
области, квалифицированных работников»

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 9872,0

2. Основное мероприятие «Меры государ-
ственной поддержки реализации меропри-
ятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности»

Министерство 2020 год 2024 год Количество построенных и модернизи-
рованных теплоисточников для объектов 
социальной сферы и жилищного фонда;
количество техники, используемой для 
работ по благоустройству улиц, дорог 
и оказания услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, приобретённой 
для хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере коммуналь-
ного хозяйства;
количество подъездов в многоквартирных 
до-мах, расположенных на территории 
Ульяновской области, в которых выполнен 
ремонт общего имущества

Областной бюджет 178000,0

2.1. Предоставление субсидий областным госу-
дарственным казённым предприятиям 
Ульяновской области в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных со 
строительством и модернизацией тепло-
источников и тепловых сетей, в том числе 
затрат, связанных с внесением платы по 
договорам финансовой аренды (лизинга) 
и (или) договорам финансирования под 
уступку денежного требования (договорам 
факторинга)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 82000,0

2.2. Предоставление субсидий областным 
государственным казённым предприятиям 
Ульяновской области в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с 
приобретением техники для жилищно-
коммунального хозяйства по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 96000,0

Итого по подпрограмме Областной бюджет 187872,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Цель подпрограммы - финансовое обеспечение деятельности Министерства и подведомственной Министерству некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы

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

Министерство 2020 год 2024 год Степень достижения плановых значений 
целевых индикаторов государственной 
программы

Областной бюджет 58934,6

1.1. Обеспечение деятельности некоммерче-
ской организации Фонд модернизации 
жилищно-коммунального комплекса 
Ульяновской области на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с его 
деятельностью

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 30058,0

1.2. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 28876,6
Итого по подпрограмме Областной бюджет 58934,6
ВСЕГО по государственной программе Всего в том числе: 505052,00000

областной бюджет 505052,0
федеральный бюджет* 0,0

_________________
* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»  в 2023 году

№
п/п

Наименование  проекта,
основного  мероприятия (мероприятия)

Ответствен-ные исполнители 
мероприятия

Срок реализации Контрольное событие Дата на-
ступления 
контроль-
ного 
события

Наименование целевого индикатора Источник финансового обе-
спечения

Финансовое обеспе-
чение на реализацию 
мероприятий в 2023 
году, тыс. руб.

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Чистая вода»
Цель - повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения

Задача - строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства
1. Основное мероприятие «Реализация регио-

нального проекта «Оздоровление Волги», на-
правленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Оздоровле-
ние Волги»

Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды 
Ульяновской области (далее 
- Министерство), Областное 
государственное казённое 
предприятие «Ульяновский об-
ластной водоканал»

01.01.2020 31.12.2024 Подготовлен отчёт о вы-
полнении соглашения с 
Министерством строительства и 
жилищно-комму нального ком-
плекса Российской Федерации

25.12.2022 Количество построенных и реконструированных 
объектов очистных сооружений организаций 
водопроводно-канализационно го хозяйства Улья-
новской области (нарастающим итогом)

Всего, в том числе: 773010,0
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета 
Ульяновской области (далее 
областной бюджет)

23190,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета Ульянов-
ской области, источником ко-
торых являются субсидии из 
федерального бюджета (далее 
- федеральный бюджет)*

749820,0

Цель - обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой
Задача - обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и 

ремонта объектов водоснабжения 
2. Основное мероприятие «Реализация региональ-

ного проекта «Чистая вода», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Чистая вода»

Министерство, Областное 
государственное казённое 
предприятие «Ульяновский об-
ластной водоканал»

01.01.2019 31.12.2024 Подготовлен отчёт о вы-
полнении соглашения с 
Министерством строительства и 
жилищно-комму-нального ком-
плекса Российской Федерации

25.12.2024 Доля населения Ульяновской области, обеспечен-
ного качественной питьевой водой с использо-
ванием централизованных систем холодного 
водоснабжения 

Всего, в том числе: 117680,0
областной бюджет 2290,0
федеральный бюджет* 115390,0

3. Основное мероприятие «Содействие в организа-
ции водоснабжения и водоотведения населения 
Ульяновской области»

Министерство, Областное 
государственное казённое 
предприятие «Ульяновский об-
ластной водоканал»

2020 год 2024 год Количество отремонтированных объектов водо-
снабжения и водоотведения;
количество построенных и реконструированных 
объектов водоснабжения и водоотведения

Областной бюджет 63654,2

3.1. Строительство, реконструкция, ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения, подготовка 
проектной документации, включая погашение 
кредиторской задолженности

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 8454,2

3.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ и оказанием 
услуг в сфере водоснабжения (включая лизинго-
вые платежи)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 55200,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 954344,2
областной бюджет 89134,2
федеральный бюджет* 865210,0

Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»
Цель подпрограммы - достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Ульяновской области

Задача подпрограммы -  развитие газораспределительной системы в Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Обеспечение возмож-

ности пользования сетевым природным газом 
потребителей»

Министерство 2020 год 2024 год Протяжённость законченных строительством 
газораспределительных сетей

Областной бюджет 63747,6

1.1. Возмещение затрат в связи с выполнением работ 
и оказанием услуг в сфере газификации Ульянов-
ской области и газоснабжения

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 63747,6

2. Основное мероприятие «Обеспечение населения 
Ульяновской области сжиженным углеводород-
ным газом»

Министерство 2020 год 2024 год Количество сжиженного углеводородного газа 
для бытовых нужд, реализованного населению 
Ульяновской области по подлежащим государ-
ственному регулированию ценам

Областной бюджет 6048,5

2.1. Предоставление газораспределительным орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям 
субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения недополученных до-
ходов в связи с реализацией населению Ульянов-
ской области сжиженного углеводородного газа 
для бытовых нужд по подлежащим государствен-
ному регулированию ценам

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 6048,5

Итого по подпрограмме Областной бюджет 69796,1
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Подпрограмма  «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»
Цель подпрограммы - повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения

Задача подпрограммы - содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения 
1. Основное мероприятие «Содействие в органи-

зации теплоснабжения населения и объектов 
социальной сферы»

Министерство 2020 год 2024 год Количество теплоисточников, использующих то-
почный мазут в качестве основного вида топлива;
реструктуризированная задолженность тепло-
снабжающих организаций по оплате потреблён-
ного природного газа 

Областной бюджет 100500,0

1.1. Возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, 
в том числе затрат, связанных с погашением 
кредиторской задолженности

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 50500,0

1.2. Погашение задолженности теплоснабжающих 
организаций муниципальных образований Улья-
новской области за потреблённый природный газ, 
связанной с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 50000,0

Итого по подпрограмме Областной бюджет 100500,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

Цель подпрограммы - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости валового регионального продукта
Задача подпрограммы - внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Обеспечение привле-
чения в организации жилищно-коммуналь-ного 
хозяйства квалифицированных работников»

Министерство 2020 год 2024 год Число квалифицированных работников, привле-
чённых в организации жилищно-коммунального 
хозяйства, находящиеся на территории Ульянов-
ской области

Областной бюджет 9872,0

1.1. Реализация Закона Ульяновской области от 
29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах 
по привлечению в организации жилищно-
коммунального хозяйства, находящиеся на 
территории Ульяновской области, квалифициро-
ванных работников»

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 9872,0

2. Основное мероприятие «Меры государствен-
ной поддержки реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности»

Министерство 2020 год 2024 год Количество построенных и модернизированных 
теплоисточников для объектов социальной 
сферы и жилищного фонда;
количество техники, используемой для работ по 
благоустройству улиц, дорог и оказания услуг 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
приобретённой для хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере коммунального 
хозяйства;
количество подъездов в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ульяновской 
области, в которых выполнен ремонт общего 
имущества

Областной бюджет 178000,0

2.1. Предоставление субсидий областным госу-
дарственным казённым предприятиям Ульянов-
ской области в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных со строительством и модерни-
зацией теплоисточников и тепловых сетей, в том 
числе затрат, связанных с внесением платы по 
договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) 
договорам финансирования под уступку денеж-
ного требования (договорам факторинга)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 82000,0

2.2. Предоставление субсидий областным государ-
ственным казённым предприятиям Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с приобретением техники для 
жилищно-коммунального хозяйства по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 96000,0

Итого по подпрограмме Областной бюджет 187872,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Цель подпрограммы - финансовое обеспечение деятельности Министерства и подведомственной Министерству некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполните-
лей государственной программы»

Министерство 2020 год 2024 год Степень достижения плановых значений целевых 
индикаторов государственной программы

Областной бюджет 58934,6

1.1. Обеспечение деятельности некоммерческой 
организации Фонд модернизации жилищно-
коммунального комплекса Ульяновской области 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
его деятельностью

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 30058,0

1.2. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 28876,6
Итого по подпрограмме Областной бюджет 58934,6
ВСЕГО по государственной программе Всего

в том числе:
1371446,9

областной бюджет 506236,9
федеральный бюджет* 865210,0

_________________
* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»  в 2024 году

№
п/п

Наименование  проекта, основного  мероприя-
тия (мероприятия)

Ответствен-ные исполнители 
мероприятия

Срок реализации Контрольное событие Дата на-
ступления 
контрольно-
го события

Наименование целевого индикатора Источник финансового обе-
спечения

Финансовое обеспе-
чение на реализацию 
мероприятий в 2024 
году, тыс. руб.

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Чистая вода»
Цель - повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения

Задача - строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства
1. Основное мероприятие «Реализация регио-

нального проекта «Оздоровление Волги», на-
правленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Оздоровле-
ние Волги»

Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды 
Ульяновской области (далее 
- Министерство), Областное 
государственное казённое 
предприятие «Ульяновский 
областной водоканал»

01.01.2020 31.12.2024 Подготовлен отчёт о вы-
полнении соглашения с 
Министерством строительства и 
жилищно-комму нального ком-
плекса Российской Федерации

25.12.2022 Количество построенных и реконструированных объек-
тов очистных сооружений организаций водопроводно-
канализационного хозяйства Ульяновской области 
(нарастающим итогом)

Всего, в том числе: 1056030,0
бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета 
Ульяновской области (далее 
- областной бюджет)

31680,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области, источником 
которых являются субсидии 
из федерального бюд-жета 
(далее - федеральный 
бюджет)*

1024350,0

Цель - обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой
Задача - обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения 
2. Основное мероприятие «Реализация региональ-

ного проекта «Чистая вода», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Чистая вода»

Министерство, Областное 
государственное казённое 
предприятие «Ульяновский 
областной водоканал»

01.01.2019 31.12.2024 Подготовлен отчёт о вы-
полнении соглашения с 
Министерством строительства и 
жилищно-комму-нального ком-
плекса Российской Федерации

25.12.2024 Доля населения Ульяновской области, обеспеченного 
качественной питьевой водой с использованием центра-
лизованных систем холодного водоснабжения 

Всего, в том числе: 76440,0
областной бюджет 2290,0
федеральный бюджет* 74150,0

3. Основное мероприятие «Содействие в организа-
ции водоснабжения и водоотведения населения 
Ульяновской области»

Министерство,
Областное 
государственное казённое 
предприятие «Ульяновский 
областной 
водоканал»

2020 год 2024 год Количество отремонтированных объектов водоснабже-
ния и водоотведения;
количество построенных и реконструированных объ-
ектов водоснабжения и водоотведения

Областной бюджет 63654,2

3.1. Строительство, реконструкция, ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения, подготовка 
проектной документации, включая погашение 
кредиторской задолженности

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 8454,2

3.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ и оказанием 
услуг в сфере водоснабжения (включая лизин-
говые платежи)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 55200,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 1196124,2
областной бюджет 97624,2
федеральный бюджет* 1098500,0

Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»
Цель подпрограммы - достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Ульяновской области

Задача подпрограммы -  развитие газораспределительной системы в Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Обеспечение возмож-

ности пользования сетевым природным газом 
потребителей»

Министерство 2020 год 2024 год Протяжённость законченных строительством газора-
спределительных сетей

Областной бюджет 63747,6

1.1. Возмещение затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере газификации 
Ульяновской области и газоснабжения

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 63747,6

2. Основное мероприятие «Обеспечение населения 
Ульяновской области сжиженным углеводород-
ным газом»

Министерство 2020 год 2024 год Количество сжиженного углеводородного газа для 
бытовых нужд, реализованного населению Ульяновской 
области по подлежащим государственному регулиро-
ванию ценам

Областной бюджет 6048,5
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2.1. Предоставление газораспределительным орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям 
субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с реализацией населению 
Ульяновской области сжиженного углеводород-
ного газа для бытовых нужд по подлежащим 
государственному регулированию ценам

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 6048,5

Итого по подпрограмме Областной бюджет 69796,1
Подпрограмма  «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»

Цель подпрограммы - повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения
Задача подпрограммы - содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения 

1. Основное мероприятие «Содействие в органи-
зации теплоснабжения населения и объектов 
социальной сферы»

Министерство 2020 год 2024 год Количество теплоисточников, использующих топочный 
мазут в качестве основного вида топлива;
реструктуризированная задолженность теплоснабжаю-
щих организаций по оплате потреблённого при-родного 
газа 

Областной бюджет 100500,0

1.1. Возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере теплоснабже-
ния, в том числе затрат, связанных с погашением 
кредиторской задолженности

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 50500,0

1.2. Погашение задолженности теплоснабжающих 
организаций муниципальных образований Улья-
новской области за потреблённый природный 
газ, связанной с осуществлением регулируемых 
видов деятельности в сфере теплоснабжения

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 50000,0

Итого по подпрограмме Областной бюджет 100500,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

Цель подпрограммы - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости валового регионального продукта
Задача подпрограммы - внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Обеспечение привле-
чения в организации жилищно-коммуналь-ного 
хозяйства квалифицированных работников»

Министерство 2020 год 2024 год Число квалифицированных работников, привлечённых 
в организации жилищно-коммунального хозяйства, на-
ходящиеся на территории Ульяновской области

Областной бюджет 9872,0

1.1. Реализация Закона Ульяновской области от 
29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах 
по привлечению в организации жилищно-
коммунального хозяйства, находящиеся на 
территории Ульяновской области, квалифициро-
ванных работников»

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 9872,0

2. Основное мероприятие «Меры государственной 
поддержки реализации мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности»

Министерство 2020 год 2024 год Количество построенных и модернизированных 
теплоисточников для объектов социальной сферы и 
жилищного фонда;
количество техники, используемой для работ по 
благоустройству улиц, дорог и оказания услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, приобретённой 
для хозяйствующих субъектов, осуществляющих на 
территории Ульяновской области деятельность в сфере 
коммунального хозяйства;
количество подъездов в многоквартирных до-мах, 
расположенных на территории Ульяновской области, в 
которых выполнен ремонт общего имущества

Областной бюджет 178000,0

2.1. Предоставление субсидий областным госу-
дарственным казённым предприятиям Ульянов-
ской области в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных со строительством и модер-
низацией теплоисточников и тепловых сетей, в 
том числе затрат, связанных с внесением платы 
по договорам финансовой аренды (лизинга) и 
(или) договорам финансирования под уступку 
денежного требования (договорам факторинга)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 82000,0

2.2. Предоставление субсидий областным государ-
ственным казённым предприятиям Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с приобретением техники для 
жилищно-коммунального хозяйства по догово-
рам финансовой аренды (лизинга)

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 96000,0

Итого по подпрограмме Областной бюджет 187872,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Цель подпрограммы - финансовое обеспечение деятельности Министерства и подведомственной Министерству некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

Министерство 2020 год 2024 год Степень достижения плановых значений целевых 
индикаторов государственной программы

Областной бюджет 58934,6

1.1. Обеспечение деятельности некоммерческой 
организации Фонд модернизации жилищно-
коммунального комплекса Ульяновской области 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
его деятельностью

Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 30058,0

1.2. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020 год 2024 год Областной бюджет 28876,6
Итого по подпрограмме Областной бюджет 58934,6
ВСЕГО по государственной программе Всего

в том числе:
1613226,9

областной
бюджет

514726,9

федеральный бюджет* 1098500,0
_________________
* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

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

Подпрограмма «Чистая вода»

1. Снижение потерь воды в системах водоснабжения % 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2
2. Сокращение количества водопроводных сетей, требующих замены % 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3

3. Повышение качества воды, увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой % 96,1 96,2 96,5 96,9 97,6

4. Сокращение объёма загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу тыс. куб. км 0,09 0,08 0,07 0,05 0,03

Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»

1. Создание необходимого резервного запаса топочного мазута для качественного и безаварийного прохождения отопительного периода в муниципальных образованиях Улья-
новской области 

т 360

2. Сокращение реструктуризированной задолженности по оплате потреблённого природного газа % 3,43 3,55 3,68 3,82 3,97

Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»

1. Повышение уровня газификации природным газом территории Ульяновской области % 60,47 60,6 60,7 60,75 60,76

2. Снижение уровня газификации населённых пунктов Ульяновской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд % 10,13 10,11 10,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

1. Сокращение количества неэффективных теплоисточников единиц 42 34 26 18 10

2. Сокращение количества обращений граждан, проживающих на территории Ульяновской области, по вопросам нарушения установленных требований к содержанию много-
квартирных домов

% 5,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

1. Достижение прогнозных значений целевых индикаторов государственной программы % 100 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации, расчёта значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

№ 
п/п

Целевые индикаторы Показатели, характеризующие ожидаемые 
 результаты реализации государственной программы

Наименование целевого индикатора Исходная информация для расчёта значения целевого 
индикатора

Методика расчёта значения целевого 
индикатора

Наименование показателя Исходная информация для расчёта значе-
ния показателя

Методика расчёта
значения показателя

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма «Чистая вода»
1. Количество отремонтированных объектов 

водоснабжения и водоотведения
Обобщённые сведения, полученные от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, с учётом документов, подтверждающих завершение 
ремонта объектов водоснабжения и водоотведения

Значение целевого индикатора рассчи-
тывается путём прямого подсчёта

Снижение потерь воды в системах 
водоснабжения

Официальные данные территориального 
органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ульяновской области

Значение показателя  
рассчитывается путём 
прямого подсчёта

2. Количество построенных и реконструирован-
ных объектов водоснабжения и водоот-
ведения

Обобщённые сведения, полученные от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, с учётом документов, подтверждающих завершение 
строительства или реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения

Значение целевого индикатора рассчи-
тывается путём прямого подсчёта

Сокращение количества водопрово-
дных сетей, требующих замены

Официальные данные  территориального 
органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ульяновской области

Значение показателя  
рассчитывается путём 
прямого подсчёта

3. Количество построенных и реконструи-
рованных объектов очистных сооружений 
организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства Ульяновской области

Обобщённые сведения, полученные от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, с учётом документов, подтверждающих завершение 
строительства, реконструкции (модернизации) очистных 
сооружений организаций водопроводно-канализационного 
хозяйства

Значение целевого индикатора рассчи-
тывается путём прямого подсчёта

Сокращение объёма загрязнённых 
сточных вод, сбрасываемых в реку 
Волгу

Официальные данные  территориального 
органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ульяновской области

Значение показателя  
рассчитывается путём 
прямого подсчёта
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4. Доля населения Ульяновской области, обе-
спеченного качественной питьевой водой, 
подаваемой с использованием централизо-
ванных систем холодного водоснабжения

Отчётные данные Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ульяновской области

Значение целевого индикатора рассчи-
тывается путём прямого подсчёта

Увеличение доли населения 
Ульяновской области, обеспечен-
ного качественной питьевой водой, 
подаваемой с использованием систем 
холодного водоснабжения

Данные государственного доклада управ-
ления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ульяновской области 

Значение показателя  
рассчитывается путём 
прямого подсчёта

Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»
1. Протяжённость законченных строительством 

газораспределительных сетей
Обобщённые сведения, полученные от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, с учётом документов, подтверждающих заверше-
ние строительства  межпоселковых и внутрипоселковых 
газопроводов

Значение целевого индикатора рассчи-
тывается путём прямого подсчёта

Повышение уровня газификации 
природным газом жилищного фонда 
в Ульяновской области

Обобщённые данные газораспредели-
тельных организаций, содержащиеся в 
паспорте газового хозяйства; официаль-
ные данные  территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Ульяновской области

Значение показателя рас-
считывается в процентном 
отношении от количества 
жилых помещений, ис-
пользующих природный 
газ, к общему количеству 
жилых помещений на 
территории Ульяновкой 
области

2. Количество сжиженного углеводородного 
газа для бытовых нужд, реализованного насе-
лению Ульяновской области по подлежащим 
государственному регулированию ценам

Обобщённые сведения, полученные от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области 

Значение целевого индикатора рас-
считывается путём подсчёта количества 
указанного сжиженного газа

Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»
1. Количество теплоисточников, использующих 

топочный мазут в качестве основного вида 
топлива

Обобщённые сведения, полученные от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области

Значение целевого индикатора рассчи-
тывается путём прямого подсчёта

Снижение количества топочного ма-
зута, необходимого для прохождения 
отопительного периода

Обобщённые сведения, полученные 
от органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской 
области

Значение показателя  
рассчитывается путём 
прямого подсчёта

2. Реструктуризированная задолженность 
теплоснабжающих организаций по оплате 
потреблённого природного газа 

Соглашение о реструк туризации задолженно сти организаций 
комму нального комплекса Ульяновской области от 26.11.2014 
№ 117-ДП/6-675/14;
Соглашение о реструк туризации задолженно сти теплоснаб-
жающих организаций Ульянов ской области от 25.12.2015 № 
202-ДП;
Соглашение о реструк туризации задолженно сти теплоснаб-
жающих организаций Ульянов ской области от 29.12.2017 № 
10-001/17/191-ДП

Значение целевого индикатора рассчи-
тывается путём прямого подсчёта

Сокращение реструктуризированной 
задолженности по оплате потреблён-
ного природного газа 

Объём средств областного бюджета 
Ульяновской области, направленный на 
погашение реструктуризированной задол-
женности теплоснабжающих организаций 
Ульяновской области за потреблённый 
природный газ

Значение показателя  
рассчитывается путём 
прямого подсчёта

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
1. Количество построенных и модернизирован-

ных теплоисточников для объектов социаль-
ной сферы и жилищного фонда

Обобщённые сведения, полученные от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области и областных государственных казённых предприятий 
Ульяновской области

Значение целевого индикатора рассчи-
тывается путём прямого подсчёта

Сокращение количества неэффек-
тивных теплоисточников

Обобщённые сведения, полученные 
от органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской 
области и областных государственных ка-
зённых предприятий Ульяновской области

Значение показателя  
рассчитывается путём 
прямого подсчёта

2. Число квалифицированных работников, 
привлечённых в организации жилищно-
коммунального хозяйства, находящиеся на 
территории Ульяновской области

Обобщённые сведения, полученные от образовательных орга-
низаций высшего образования, находящихся на территории 
Ульяновской области, о количестве граждан Российской 
Федерации, заключивших в 2015-2018 годах соответствую-
щие договоры об оказании платных образовательных услуг 
и взявших на себя обязательство по окончании обучения 
трудоустроиться в организации, осуществляющие на терри-
тории Ульяновской области деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в соответствии с полученной 
квалификацией и работать в них в течение не менее пяти лет

Значение целевого индикатора рассчи-
тывается путём прямого подсчёта

3. Количество подъездов многоквартирных 
домов, расположенных на территории Улья-
новской области, в которых выполнен ремонт 
общего имущества

Обобщённые сведения, полученные от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области и организаций, осуществляющих на территории 
Ульяновской области деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Значение целевого индикатора рассчи-
тывается путём прямого подсчёта

Сокращение количества обращений 
граждан, проживающих на терри-
тории Ульяновской области, по 
вопросам нарушения установленных 
требований к содержанию много-
квартирных домов

Обобщённые сведения, полученные 
от органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской 
области и организаций, осуществляющих 
на территории Ульяновской области дея-
тельность в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

Значение показателя  
рассчитывается путём 
прямого подсчёта

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Степень достижения плановых значений 

целевых индикаторов государственной 
программы

Отчётные данные Министерства Значение целевого индикатора рассчи-
тывается по формуле:

       Σn(Фn/Пn х 100%)
С = _____________________________, где:
                        Kn
С - степень достижения плановых значе-
ний целевых индикаторов государствен-
ной программы;
Фn - фактическое значение n-го 
целевого индикатора государственной 
программы;
Пn - плановое значение n-го целевого 
индикатора государственной про-
граммы;
Кn - количество целевых индикаторов 
государственной программы

Достижение прогнозных значений 
целевых индикаторов государствен-
ной программы

Отчётные данные Министерства Значение показателя  
рассчитывается путём 
прямого подсчёта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией 
муниципальных программ, направленных на достижение целей, 

соответствующих государственной программе Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ульяновской области»
1. Настоящие Правила устанавливают требования к предоставлению 

и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
(далее - областной бюджет) бюджетам муниципальных образований (го-
родских округов) Ульяновской области (далее - муниципальные образо-
вания, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных 
программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям 
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области» (далее - Программа, субсидии соответственно).

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 обла-
сти (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-

ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распре-
делении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила фор-
мирования, предоставления и распределения субсидий).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий является недостаточность бюджетных средств, необходимых для 
исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
должны быть предоставлены субсидии.

6. Для получения субсидий, предоставляемых местным бюджетам в 
соответствии с подпрограммой «Чистая вода» Программы, местная адми-
нистрация представляет в Министерство в течение 3 месяцев со дня всту-
пления в силу закона Ульяновской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидии, составленную по установленной Ми-
нистерством форме;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть 
предоставлена субсидия;

3) копии протоколов определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, рекон-
струкции, ремонта объектов водоснабжения и (или) водоотведения, подго-
товки проектной документации;

4) копии муниципальных контрактов, предметом которых является 
выполнение работ (оказание услуг), связанных со строительством, рекон-
струкцией, ремонтом объектов водоснабжения и (или) водоотведения, под-
готовкой проектной документации;

5) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Для получения субсидий, предоставляемых местным бюджетам в 
соответствии с подпрограммой «Газификация населённых пунктов Улья-
новской области» Программы, местная администрация представляет в Ми-
нистерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Ульянов-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период:

1) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установлен-
ной Министерством;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть 
предоставлена субсидия;

3) копии протоколов определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) товаров (работ, услуг), необходимых для строительства газора-
спределительных сетей, подготовки проектной документации;

4) копии муниципальных контрактов, предметом которых является вы-
полнение работ (оказание услуг), связанных со строительством газораспре-
делительных сетей, подготовкой проектной документации;

5) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

8. Для получения субсидий, предоставляемых местным бюджетам в со-
ответствии с подпрограммой «Содействие муниципальным образованиям 
Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов» 
Программы, местная администрация представляет в Министерство в течение 
3 месяцев со дня вступления в силу закона Ульяновской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период:

1) в целях оказания содействия муниципальным образованиям в под-
готовке и прохождении отопительного периода:

а) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установлен-
ной Министерством;

б) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть 
предоставлена субсидия;

в) отчёты о результатах проведённых независимых экспертиз обосно-
ванности стоимости услуг теплоснабжения за 2014-2022 годы;

г) копии муниципальных контрактов, предметом которых является вы-
полнение работ (оказание услуг), связанных с подготовкой и прохождением 
отопительного периода;

д) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий;

2) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований, связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг в 
сфере теплоснабжения, в том числе с погашением кредиторской задолженности:

а) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установлен-
ной Министерством, к которой прилагаются документы, подтверждающие 
выполнение работ (оказание услуг) в сфере теплоснабжения, а также на-
личие кредиторской задолженности по оплате ранее выполненных работ 
(оказанных услуг);

б) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть 
предоставлена субсидия;

в) копии муниципальных контрактов, предметом которых является вы-
полнение работ (оказание услуг) в сфере теплоснабжения;

г) выписку из решения представительного органа муниципального об-
разования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий;

3) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельно-
сти в сфере теплоснабжения, в том числе с погашением кредиторской за-
долженности по оплате потреблённого природного газа:

а) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установлен-
ной Министерством;

б) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть 
предоставлена субсидия;

в) отчёты о результатах проведённых независимых экспертиз обосно-
ванности стоимости услуг теплоснабжения за период образования креди-
торской задолженности по оплате потреблённого природного газа;

г) документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности 
теплоснабжающих организаций муниципальных образований по оплате по-
треблённого природного газа;

д) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

9. Для получения субсидий, предоставляемых местным бюджетам в 
соответствии с подпрограммой «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской области» Программы, местная 
администрация представляет в Министерство в течение 3 месяцев со дня 
вступления в силу закона Ульяновской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период:

1) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в 
связи со строительством, модернизацией и ремонтом теплоисточников объ-
ектов социальной сферы и жилищного фонда, ремонтом тепловых сетей:

а) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установлен-
ной Министерством;

б) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть 
предоставлена субсидия;

в) копии протоколов определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, модерни-
зации, ремонта объектов теплоснабжения;

г) копии муниципальных контрактов, предметом которых является вы-
полнение работ (оказание услуг), связанных со строительством, модерниза-
цией, ремонтом объектов теплоснабжения;

д) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий;

2) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в 
связи с выполнением ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

а) заявку на получение субсидий, составленную по форме, установ-
ленной Министерством, в которой должны содержаться перечень много-
квартирных домов, в подъездах которых будет выполняться ремонт общего 
имущества (далее - перечень), и сведения об объёме средств, необходимых 
для выполнения такого ремонта;

б) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное обязательство, в целях софинансирования которых должна быть 
представлена субсидия;

в) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий;

г) сметный расчёт стоимости соответствующих работ (услуг);
д) копии протоколов собраний собственников помещений в много-

квартирных домах, содержащих согласие указанных собственников с их фи-
нансовым участием в выполнении ремонта общего имущества в подъездах 
многоквартирных домов, указанных в перечне;

е) копии протоколов заседания комиссии по проведению конкурса по 
отбору многоквартирных домов, в подъездах которых будет выполняться 
ремонт общего имущества.

Рекомендуемый перечень работ по ремонту подъезда многоквартирно-
го дома представлен в приложении к Правилам.

10. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов 
(копий документов), указанных в пунктах 4-9 настоящих Правил, осущест-
вляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения и о пре-
доставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в пре-
доставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пун-
ктах 4-9 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них не-
полных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Министерство направляет местной администрации уведомление о принятом 
решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе в 
предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послу-
жившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть направлено
в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

11. Размер субсидий рассчитывается в соответствии с коэффициен-
том, определяющим предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования, утверждённым нормативным 
правовым актом Правительства Ульяновской области, за исключением ме-
роприятий, реализуемых в составе проектов Программы.

12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
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субсидий  в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии с соглашением.

13. Показатели результативности использования субсидий соответ-
ствуют целевым индикаторам Программы. Перечень целевых индикаторов 
Программы установлен в соответствующем приложении  к Программе.

14. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
по результатам сравнения установленных значений показателей резуль-
тативности использования субсидий и фактически достигнутых значений 
указанных показателей.

15. Министерство вносит в установленном порядке предложения по пе-
рераспределению бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете на предоставление субсидии, не подтверждённых местной адми-
нистрацией принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

16. В случае неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14, 17 и 20 правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

17. Субсидии должны быть использованы по целевому назначению не 
позднее 1 декабря текущего финансового года.

18. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке.

19. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию  в установ-
ленном законодательством порядке.

20. Министерство обеспечивает соблюдение местными администраци-
ями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субси-
дий. Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

Рекомендуемый перечень работ по ремонту 
подъезда многоквартирного дома

№
п/п

Наименования 
групп работ

Наименования видов работ

1. Ремонт входных 
групп

Ремонт козырька и окраска козырька (навеса) 
Устройство козырька (при отсутствии) 
Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последующей 
окраской 
Ремонт ступеней бетонных с устройством пандусов 
Установка энергосберегающих светильников 
Замена неметаллических входных дверей металлическими 
дверями, оборудованными магнитными запирающими 
устройствами, доводчиками, кодовыми замками или до-
мофонами 
Ремонт и окраска металлических дверей 
Установка тамбурных дверей (деревянных, пластиковых) 

2. Ремонт полов с 
восста-новлением 
плиточного покры-
тия, ремонт стен и 
потолков, замена 
почто-вых ящиков

Замена (устройство) покрытий полов первого этажа из 
керамических плиток (100%) 
Ремонт штукатурки стен и потолков (до 20%) с окраской 
водоэмульсионными составами
Окраска деревянных элементов лестничных маршей 
(ограждения, поручни и т.п.) 
Ремонт и окраска полов деревянных 
Окраска торцов лестничных маршей 
Окраска металлических деталей (ограждений, решёток, 
труб, отопительных приборов и т.п.) 
Восстановление металлических ограждений и лестничных 
перил 
Ремонт (замена) дверей в местах общего пользования, окра-
ска отремонтированных дверей (балконные, коридорные 
и т.д.) 
Замена почтовых ящиков 

3. Замена осветитель-
ных приборов и 
монтаж проводов в 
коробы

Замена светильников, не являющихся энергосберегающими 
светильниками
Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм 
Монтаж кабелей (проводов) в коробы 

4. Ремонт (замена) 
клапанов мусоро-
провода

Ремонт (замена при необходимости) и окраска металличе-
ских деталей мусоропровода

5. Замена оконных 
блоков

Замена оконных блоков, не являющихся энергосберегающи-
ми, на энергосберегающие оконные блоки 
Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов 
Окраска откосов по штукатурке

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Привлекаемые источники финансирования и прогноз ресурсного обеспечения 
реализаций мероприятий подпрограммы «Чистая вода» и подпрограммы «Оздоровление Волги»

№
п/п

Наименование мероприятия Источник финансового 
обеспечения

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Подпрограмма «Чистая вода»

1. Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение соответствующего результата федерального проекта «Оздоровление Волги» Внебюджетные  средства 10000,0 48000,0 81866,66 82000,0 81733,34
2. Реализация регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение соответствующего результата федерального проекта «Чистая вода» Внебюджетные  средства 10000,0 70800,0 11016,48 11158,08 124925,44

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Динамика достижения целевого показателя 
«Снижение объёма отводимых в реку Волгу загрязнённых сточных вод» федерального проекта «Оздоровление Волги» государственной программы Ульяновской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Ульяновской области» 
№ п
/п

Муниципальное об-
разование

Наименование объекта Базовое зна-
чение объёма 
отводимых 
от объекта 
загрязнённых 
сточных вод, 
тыс. куб. м 
в год

Прирост мощ-
ности очистных 
сооружений, 
обеспечиваю-
щей сокращение 
отведения 
загрязнённых 
сточных вод, 
тыс. куб. м в год

График достижения целевого показателя «Снижение объёма отводимых в реку Волгу 
загрязнённых сточных вод», тыс. куб. м в год 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевой показатель: Ульяновская область 94522,8 0,0 94522,8 84302,8 68303,64 42303,64 42303,64 1796,71
Итого по Ульяновской области 94522,8 92726,09 0,0 10220,0 15999,16 26000,0 0,0 40506,93
Итого по Барышскому муниципальному району 1642,5 1642,5 0,0 0,0 1642,5 0,0 0,0 0,0
1. Барышский муници-

пальный район
Строительство очистных сооружений города Барыша 1642,5 1642,5 0,0 0,0 1642,5 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Димитровграду 18818,0 3763,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3763,6
2. Город Димитровград Строительство 3-й линии очистных сооружений города Димитровграда 18818,0 3763,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3763,6
Итого по городу Новоульяновску 954,63 730,0 0,0 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Город Новоульяновск Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 2000 куб. м в сутки 954,63 730,0 0,0 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по городу Ульяновску 257580,0 85859,99 0,0 9490,0 13626,66 26000,0 0,0 36743,33
4. Город Ульяновск Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на канализационных 

очистных сооружениях левобережья города Ульяновска
28470,0 9490,0 0,0 9490,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Город Ульяновск Реконструкция 1-й очереди сооружений биологической  очистки и воздуходувной станции городских очистных 
сооружений канализации города Ульяновска (правый берег)

40880,0 13626,66 0,0 0,0 13626,66 0,0 0,0 0,0

6. Город Ульяновск Реконструкция сооружений биологической очистки и воздуходувной станции очистных сооружений канализации 
левобережья города Ульяновска

78000,0 26000,0 0,0 0,0 0,0 26000,0 0,0 0,0

7. Город Ульяновск Реконструкция сооружений механической очистки 1-й и 2-й очередей, цеха механического обезвоживания город-
ских очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска

40880,0 13626,66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13626,66

8. Город Ульяновск Реконструкция сооружений механической очистки, строительство цеха механического обезвоживания очистных 
сооружений канализации города Ульяновска 

28470,0 9490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9490,0

9. Город Ульяновск 2-я очередь реконструкции сооружений биологической очистки и воздуходувной станции городских очистных 
сооружений канализации правобережья города Ульяновска

40880,0 13626,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13626,67

Итого по Инзенскому муниципальному району 500,0 730,0 0,0 0,0 730,0 0,0 0,0 0,0
10. Инзенский муници-

пальный район
Реконструкция очистных сооружений города Инзы 500,0 730,0 0,0 0,0 730,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

Прогноз тарифных последствий 
реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»  

по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений  предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области
№
п/п

Муниципальное об-
разование

Наименование объекта Эксплуатирующая 
организация

Размер тарифа 
на услуги 
водоотведения 
до реализации 
мероприятий

Прогнозный размер 
тарифа на услуги водо-
отведения после реали-
зации мероприятий

Прогнозная 
разница 
тарифа для 
потребите-
лей

Источник 
компенсации 
тарифной 
разницы для 
потребителей

ОПФ наименование рублей/ куб. м рублей/ 
куб. м 

рублей/ 
куб. м

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Барышский муници-
пальный район

Строительство очистных сооружений города Барыша Муниципальная соб-
ственность

Общество с ограниченной ответственностью «Барыш-
ская водяная компания»

14,7 15,0 0,3 2,0 Не требуется

2. Город Димитровград Строительство 3-й линии очистных сооружений города Димитровграда Муниципальная соб-
ственность

19,24 20,28 1,04 5,4 Не требуется

3. Город Новоульяновск Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 
2000 куб. м/сутки

Муниципальная соб-
ственность

Общество с ограниченной ответственностью «Ис-
точник»

20,62 21,03 0,41 2,0 Не требуется

4. Город Ульяновск 2-я очередь реконструкции сооружений биологической очистки и воздуходувной 
станции городских очистных сооружений канализации правобережья города 
Ульяновска

Муниципальная соб-
ственность

Ульяновское муниципальное унитарное предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства «Ульянов-
скводоканал» (далее - УМУП «Ульяновскводоканал»)

21,08 21,5 0,42 2,0 Не требуется

5. Город Ульяновск Реконструкция 1-й очереди сооружений биологической очистки и воздуходув-
ной станции городских очистных сооружений канализации города Ульяновска 
(правый берег)

Муниципальная соб-
ственность

УМУП «Ульяновскводоканал» 21,08 21,5 0,42 2,0 Не требуется

6. Город Ульяновск Реконструкция сооружений биологической очистки и воздуходувной станции 
очистных сооружений канализации левобережья города Ульяновска

Муниципальная соб-
ственность

УМУП «Ульяновскводоканал» 21,08 21,5 0,42 2,0 Не требуется

7. Город Ульяновск Реконструкция сооружений механической очистки 1-й и 2-й очередей, цеха 
механического обезвоживания городских очистных сооружений канализации 
правобережья города Ульяновска

Муниципальная соб-
ственность

УМУП «Ульяновскводоканал» 21,08 21,5 0,42 2,0 Не требуется

8. Город Ульяновск Реконструкция сооружений механической очистки, строительство цеха механи-
ческого обезвоживания очистных сооружений канализации левобережья города 
Ульяновска

Муниципальная соб-
ственность

УМУП «Ульяновскводоканал» 21,08 21,5 0,42 2,0 Не требуется

9. Город Ульяновск Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных 
сточных вод на канализационных очистных сооружениях  левобережья города 
Ульяновска

Муниципальная соб-
ственность

УМУП «Ульяновскводоканал» 21,08 21,5 0,42 2,0 Не требуется

10. Инзенский муници-
пальный район

Реконструкция очистных сооружений города Инзы Муниципальная соб-
ственность

Общество с ограниченной ответственностью «Мон-
тажстрой»

28,55 29,7 1,15 4,0 Не требуется

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе

Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области государственной программы  

Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
№
п/п

Муници-
пальное 
образование 

Наименование 
объекта

Источники финансирования Объём средств на реализацию программных мероприятий
За период реализации 
программы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по Ульяновской области Всего,
в том числе:

0,0 5049608,25 0,0 215558,76 0,0 1061987,63 0,0 1320958,76 0,0 707891,75 0,0 718680,41 0,0 1024530,93
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федеральный бюджет 0,0 4898120,0 0,0 209092,0 0,0 1030128,0 0,0 1281330,0 0,0 686655,0 0,0 697120,0 0,0 993795,0
областной бюджет Ульяновской области 
(далее - областной бюджет)

0,0 151488,25 0,0 6466,76 0,0 31859,63 0,0 39628,76 0,0 21236,75 0,0 21560,41 0,0 30735,93

бюджеты муниципальных образований 
Ульяновской области (далее - бюджет 
муниципальных образований)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по Барышскому муниципальному 
району

Всего,
в том числе:

0,0 247500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 240075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 7425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Барышский 
муниципаль-
ный район

Строительство 
очистных сооруже-
ний города Барыша

Всего,
в том числе:

0,0 247500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 240075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 7425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Димитровграду Всего,
в том числе:

0,0 485065,98 0,0 0,0 0,0 103092,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44402,06 0,0 337571,13

федеральный бюджет 0,0 470514,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43070,0 0,0 327444,0
областной бюджет 0,0 14551,98 0,0 0,0 0,0 3092,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1332,06 0,0 10127,13
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Город Дими-
тровград

Строительство 3-й 
линии очистных 
сооружений города 
Димитровграда

Всего,
в том числе:

0,0 485065,98 0,0 0,0 0,0 103092,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44402,06 0,0 337571,13

федеральный бюджет 0,0 470514,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43070,0 0,0 327444,0
областной бюджет 0,0 14551,98 0,0 0,0 0,0 3092,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1332,06 0,0 10127,13
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Новоульяновску Всего,
в том числе:

0,0 293640,21 0,0 215558,76 0,0 78081,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 284831,0 0,0 209092,0 0,0 75739,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 8809,21 0,0 6466,76 0,0 2342,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Город Но-
воульяновск

Реконструкция 
канализационных 
очистных сооруже-
ний производитель-
ностью 2000 куб. м/
сутки

Всего,
в том числе:

0,0 293640,21 0,0 215558,76 0,0 78081,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 284831,0 0,0 209092,0 0,0 75739,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 8809,21 0,0 6466,76 0,0 2342,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Ульяновску Всего,
в том числе:

0,0 3910000,0 0,0 0,0 0,0 880813,4 0,0 960056,7 0,0 707891,75 0,0 674278,35 0,0 686959,79

федеральный бюджет 0,0 3792700,0 0, 0,0 0,0 854389,0 0,0 931255,0 0,0 686655,0 0,0 654050,0 0,0 666351,0
областной бюджет 0,0 117300,0 0,0 0,0 0,0 26424,4 0,0 28801,7 0,0 21236,75 0,0 20228,35 0,0 20608,79
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Город
Ульяновск

2-я очередь рекон-
струкции сооруже-
ний биологической 
очистки и воз-
духодувной станции 
городских очистных 
сооружений канали-
зации правобережья 
города Ульяновска

Всего,
в том числе:

0,0 1500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 348761,86 0,0 506278,35 0,0 644959,79

федеральный бюджет 0,0 1455000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 338299,0 0,0 491090,0 0,0 625611,0
областной бюджет 0,0 45000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10462,86 0,0 15188,35 0,0 19348,79
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Город
Ульяновск

Реконструкция 1-й 
очереди сооруже-
ний биологической 
очистки и воз-
духодувной станции 
городских очистных 
сооружений  ка-
нализации  города 
Ульяновска (правый 
берег)

Всего,
в том числе:

0,0 1050000,0 0,0 0,0 0,0 525773,2 0,0 524226,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 1018500,0 0,0 0,0 0,0 510000,0 0,0 508500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 31500,0 0,0 0,0 0,0 15773,2 0,0 15726,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Город
Ульяновск

Реконструкция 
сооружений био-
логической очистки 
и воздуходувной 
станции очистных 
сооружений канали-
зации левобережья 
города Ульяновска

Всего,
в том числе:

0,0 1000,0000,0 0,0 0,0 0,0 205040,21 0,0 435829,9 0,0 359129,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 970000,0 0,0 0,0 0,0 198889,0 0,0 422755,0 0,0 348356,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 6151,21 0,0 13074,9 0,0 10773,9 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Город
Ульяновск

Реконструкция 
сооружений меха-
нической очистки 
1-й и 2-й очередей, 
цеха механического 
обезвоживания 
городских очистных 
сооружений канали-
зации правобережья 
города Ульяновска

Всего,
в том числе:

0,0 90000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 87300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87300,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Город
Ульяновск

Реконструкция 
сооружений меха-
нической очистки, 
строительство цеха 
механического 
обезвоживания 
очистных сооруже-
ний канализации 
левобережья города 
Ульяновска

Всего,
в том числе:

0,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78000,0 0,0 42000,0

федеральный бюджет 0,0 116400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75660,0 0,0 40740,0
областной бюджет 0,0 3600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2340,0 0,0 1260,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Город
Ульяновск

Строительство 
станции ультра-
фиолетового 
обеззараживания 
очищенных сточных 
вод на канализа-
ционных очистных 
сооружениях  
левобережья города 
Ульяновска

Всего,
в том числе:

0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 145500,0 0,0 0,0 0,0 145500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Инзенскому муниципальному 
району

Всего,
в том числе:

0,0 113402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 110000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 3402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Инзенский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция 
очистных сооруже-
ний города Инзы

Всего,
в том числе:

0,0 113402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 110000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 3402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе

Характеристика объектов строительства, реконструкции (модернизации) очистных сооружений 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ульяновской области» 
№
п/п

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика
Муниципальное 
образование

Наименование
объекта

Форма собствен-
ности на объект

Вид работ по 
объекту

Мощность 
объекта

Предельная (плановая)
стоимость работ

в том числе: Значение 
показателя 
эффектив-
ности ис-
пользования 
бюджетных 
средств

Позиция 
объекта в 
рейтинге по 
показателю 
бюджетной 
эффектив-
ности

федеральный 
бюджет

консолидиро-
ванный бюджет 
субъекта РФ

внебюджет-
ные средства

тыс. куб. м
в сутки

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. руб./ куб. м №

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

Итого по Ульяновской области Общая стоимость объекта, 
в том числе:

5049608,25 4898120,0 151488,25 0

проектная документация 
(далее - ПД)

0,0 0,0 0,0 0,0

Строительно-монтажные 
работы  (далее - СМР)

5049608,25 4898120,0 151488,25 0
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Итого по Барышскому  муниципальному району Общая стоимость объекта, 
в том числе:

247500,0 240075,0 7425,0 0,0

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 247500,0 240075,0 7425,0 0,0

1. Барышский 
муниципальный 
район

Строительство очистных сооружений города Барыша Муниципальная 
собственность

Строительство 4,5 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

247500,0 240075,0 7425,0 0,0 55000,0 8

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 247500,0 240075,0 7425,0 0,0

Итого по городу Димитровграду Общая стоимость объекта,
в том числе:

485065,98 470514,0 14551,98 0,0

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 485065,98 470514,0 14551,98 0,0

1. Город Димитров-
град

Строительство 3-й линии очистных сооружений города Димитровграда Муниципальная 
собственность

Строительство 100,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

802380,06 470514,0 331866,06 0,0 4850,66 4

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 802380,06 470514,0 331866,06 0,0

Итого по городу Новоульяновску Общая стоимость объекта, 
в том числе:

293640,21 284831,0 8809,21 0,0

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 293640,21 284831,0 8809,21 0,0

1. Город Новоулья-
новск

Реконструкция канализационных очистных сооружений производитель-
ностью 2000 куб. м/сутки 

Муниципальная 
собственность

Реконструкция 2,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

293641,23 284831,99 8809,24 0,0 146820,11 10

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 293641,23 284831,99 8809,24 0,0

Итого по городу Ульяновску Общая стоимость объекта, 
в том числе:

3910000,0 3792700,0 117300,0 0,0

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 3910000,0 3792700,0 117300,0 0,0

1. Город Ульяновск 2-я очередь реконструкции сооружений биологической очистки и воз-
духодувной станции городских очистных сооружений канализации право-
бережья города Ульяновска

Муниципальная 
собственность 

Реконструкция 185,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

1500,0 1455,0 45,0 0,0 8108,11 6

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 1500,0 1455,0 45,0 0,0

2. Город Ульяновск Реконструкция 1-й очереди сооружений биологической очистки и воз-
духодувной станции городских очистных сооружений города Ульяновска 
(правый берег)

Муниципальная 
собственность

Реконструкция 185,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

1,05 1,02 0,03 0,0 5675,68 5

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 1,05 1,02 0,03 0,0

3. Город Ульяновск Реконструкция сооружений биологической очистки и воздуходувной 
станции очистных сооружений канализации левобережья города Улья-
новска

Муниципальная 
собственность

Строительство 100,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

1000000,0 970000,0 30000,0 0,0 10000,0 7

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 1000000,0 970000,0 30000,0 0,0

4. Город Ульяновск Реконструкция сооружений механической очистки 1-й и 2-й очередей, 
цеха механического обезвоживания городских очистных сооружений 
канализации правобережья города Ульяновска

Муниципальная 
собственность

Строительство 185,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

90000,0 87300,0 2700,0 0,0 486,49 1

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 90000,0 87300,0 2700,0 0,0

5. Город Ульяновск Реконструкция сооружений механической очистки, строительство цеха 
механического обезвоживания очистных сооружений канализации лево-
бережья города Ульяновска

Муниципальная 
собственность

Строительство 100,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

120000,0 116400,0 3600,0 0,0 1200,0 2

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 120000,0 116400,0 3600,0 0,0

6. Город Ульяновск Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных 
сточных вод на канализационных очистных сооружениях левобережья 
города Ульяновска

Муниципальная 
собственность

Строительство 100,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

150000,0 145500,0 4500,0 0,0 1500,0 3

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 150000,0 145500,0 4500,0 0,0

Итого по Инзенскому муниципальному району Общая стоимость объекта, 
в том числе:

113402,06

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 113402,06 110000,0 3402,06 0,0

1. Инзенский 
муниципальный 
район

Реконструкция очистных сооружений города Инзы Муниципальная 
собственность

Реконструкция 2,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

113402,06 110000,0 3402,06 0,0 56701,03 9

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 113402,06 110000,0 3402,06 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к государственной программе

Периоды реализации мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 

№
 п/п

Муниципальное образование Наименование объекта Вид работ по 
объекту

Дата предостав-
ления заказчику 
земельного 
участка

Подготовка проектной 
документации по объекту

Выполнение строительно-
монтажных работ по объекту

дата заключе-
ния договора 
на проектиро-
вание 

дата завершения 
проектных 
работ 

дата заключе-
ния договора 
на строитель-
ство 

плановая дата 
ввода объекта в 
эксплуатацию 

месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Барышский муниципальный район Строительство очистных сооружений города Барыша Строительство 10.2020 09.2019 03.2020 02.2021 12.2021
2. Город Димитровград Строительство 3-й линии очистных сооружений города Димитровграда Строительство 10.2022 09.2019 05.2021 03.2023 12.2024
3. Город Новоульяновск Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 2000 куб. м/сутки Реконструкция 05.2017 09.2019 06.2020
4. Город Ульяновск 2-я очередь реконструкции сооружений биологической очистки и воздуходувной станции городских очистных соору-

жений канализации правобережья города Ульяновска
Реконструкция 11.2021 09.2019 03.2020 01.2022 12.2024

5. Город Ульяновск Реконструкция 1-й очереди сооружений биологической очистки и воздуходувной станции городских очистных соору-
жений канализации города Ульяновска (правый берег)

Реконструкция 11.2019 02.2019 08.2019 01.2020 12.2021

6. Город Ульяновск Реконструкция сооружений биологической очистки и воздуходувной станции очистных сооружений канализации 
левобережья города Ульяновска

Реконструкция 10.2019 08.2019 12.2019 03.2020 12.2022

7. Город Ульяновск Реконструкция сооружений механической очистки 1-й и 2-й очередей, цеха механического обезвоживания городских 
очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска

Реконструкция 10.2022 01.2021 12.2022 03.2023 12.2024

8. Город Ульяновск Реконструкция сооружений механической очистки, строительство цеха механического обезвоживания очистных 
сооружений канализации левобережья города Ульяновска

Реконструкция 10.2022 06.2020 10.2021 03.2023 12.2024

9. Город Ульяновск Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на канализационных очистных 
сооружениях левобережья города Ульяновска

Реконструкция 11.2019 02.2019 07.2019 03.2020 12.2020

10. Инзенский муниципальный район Реконструкция очистных сооружений города Инзы Реконструкция 10.2020 10.2019 08.2020 02.2021 12.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к государственной программе

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
по повышению качества водоснабжения

№
п/п

Муниципальное образование Наименование объекта Эксплуатирующая организация Размер тарифа на 
услуги по горячему 
водоснабжению, 
холодному водоснаб-
жению, водоотведе-
нию до реализации 
мероприятий

Прогнозный размер тарифа 
на услуги по горячему 
водоснабжению, холодному 
водоснабжению, водоот-
ведению после реализации 
мероприятий 

Прогнозная разница тарифа для 
потребителей

Источник 
компенсации 
тарифной 
разницы для 
потребителей 

ОПФ Наименование рублей/ куб. м рублей/ куб. м рублей/ куб. м %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Город Ульяновск Строительство объектов водоснабжения для населённых 

пунктов Чердаклинского района Ульяновской области. 
1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архан-
гельского грунтового водозабора Чердаклинского района 
Ульяновской области

Муниципальная 
собственность

Ульяновское муниципальное унитарное 
предприятие «Ульяновскводоканал»

24,53 25,02 0,49 2,0 Не требуется

2. Мелекесский муниципальный 
район

Строительство станции водоподготовки рабочего посёлка 
Новая Майна

Муниципальная 
собственность

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Аква Плюс»

26,62 27,14 0,52 2,0 Не требуется

3. Чердаклинский муниципальный 
район

Строительство объектов водоснабжения Чердаклинского 
района Ульяновской области. 
2-й этап. Строительство водовода  от Архангельского 
грунтового водозабора до рабочего посёлкаОктябрьский, 
пос. Мирный

Муниципальная 
собственность

Ульяновское муниципальное унитарное 
предприятие «Ульяновскводоканал»

23,85 24,33 0,48 2,0 Не требуется

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к государственной программе

Периоды реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 

№ 
п/п

Муниципальное об-
разование

Наименование объекта Вид работ по объекту Дата 
предо-
ставления 
заказчику 
земельного 
участка

Подготовка проект-
ной документации по 
объекту

Выполнение строительно-
монтажных работ по 
объекту

дата за-
ключения 
договора 
на проек-
тирование 

дата за-
вершения 
проектных 
работ 

дата за-
ключения 
договора на 
строитель-
ство 

плановая 
дата ввода 
объекта в 
эксплуата-
цию 

месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Город Ульяновск Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района 

Ульяновской области. 
1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора 
Чердаклинского района Ульяновской области

Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинско-
го района Ульяновской области. 
1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водоза-
бора Чердаклинского района Ульяновской области

08.2019 02.2019 07.2019 09.2019 12.2020

2. Мелекесский муници-
пальный район

Строительство станции водоподготовки рабочего посёлка Новая Майна 01.2022 12.2019 09.2021 03.2022 12.2024

3. Чердаклинский муни-
ципальный район

Строительство объектов водоснабжения Чердаклинского района Ульяновской области. 
2-й этап. Строительство водовода от Архангельского грунтового водозабора до рабочего 
посёлка Октябрьский, пос. Мирный

02.2020 06.2019 12.2019 03.2020 12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к государственной программе

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения Ульяновской области государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 

№
п/п

Муниципальное образование Наименование объекта Прирост числен-
ности (городско-
го) населения, 
обеспеченного 
качественной пи-
тьевой водой из 
систем централи-
зованного водо-
снабжения, после 
ввода объекта в 
эксплуатацию

Прирост доли 
(городского) 
населения,  обе-
спеченного каче-
ственной питьевой 
водой из систем 
централизованно-
го водоснабжения, 
после ввода объек-
та в эксплуатацию, 
приведённый к 
общей числен-
ности (городского) 
населения субъ-
екта Российской 
Федерации

График достижения целевого показателя
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

человек % % % % % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Целевой показатель: Ульяновской области x x 96,1 96,1 96,8 96,8 96,8 97,6
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы 18577 1,5 96,1 96,1 96,8 96,8 96,8 97,6
Суммарный прирост показателя по Ульяновской области 18577 1,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,8
Итого по городу Ульяновску 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Город Ульяновск Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района Улья-

новской области. 
1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклин-
ского района Ульяновской области

0 0,0 0,0 0,0 00, 0,0 0,0 0,0

Итого по Мелекесскому муниципальному району 9788 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
1. Мелекесский муниципальный 

район
Строительство станции водоподготовки рабочего посёлка Новая Майна 9788 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Итого по Чердаклинскому муниципальному району 8789 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
1. Чердаклинский муниципаль-

ный район
Строительство объектов водоснабжения Чердаклинского района Ульяновской области
2-й этап. Строительство водовода от Архангельского грунтового водозабора до рабочего посёлка 
Октябрьский, пос. Мирный

8789 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Целевой показатель: Ульяновской области x x 98,2 98,2 98,8 98,8 98,8 99,0
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы 37155 2,9 98,2 98,2 98,9 98,9 98,9 101,1
Суммарный прирост показателя по Ульяновской области 37155 2,9 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,2
Итого по городу Ульяновску 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Город Ульяновск Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района Улья-

новской области. 
1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклин-
ского района Ульяновской области

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Мелекесскому муниципальному району 28366 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
1. Мелекесский муниципальный 

район
Строительство станции водоподготовки рабочего посёлка Новая Майна 28366 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

Итого по Чердаклинскому муниципальному району 8789 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
1. Чердаклинский муниципаль-

ный район
Строительство объектов водоснабжения Чердаклинского района Ульяновской области. 
2-й этап. Строительство водовода  от Архангельского грунтового водозабора до рабочего посёлка 
Октябрьский, пос. Мирный

8789 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к государственной программе

Характеристика объектов строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения в Ульяновской области государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 

№
п/п

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика
Муниципальное 
образование

Наименование
объекта

Форма
собственности на 
объект

Вид работ по 
объекту

Предельная (плановая)
стоимость работ

в том числе: Значение показате-
ля эффективности 
использования 
бюджетных средств

Позиция объекта 
в рейтинге по 
показателю 
бюджетной эф-
фективности

федеральный 
бюджет

консолидиро-
ванный бюджет 
субъекта РФ

внебюджетные 
средства

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб./чел. №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого по Ульяновской области Общая стоимость объекта, 

в том числе:
410783,41 398181,54 12308,3 293,58

проектная документация 
(далее - ПД)

293,58 0,0 0,0 293,58

строительно-монтажные 
работы 
(далее - СМР)

410489,83 398181,3 12308,3 0,0

Итого по городу Ульяновску Общая стоимость объекта, 
в том числе:

19735,88 18859,03 583,27 293,58

ПД 293,58 0,0 0,0 0,0
СМР 19442,3 18859,03 583,27 0,0

1. Город Ульяновск Строительство объектов водоснабжения 
для населённых пунктов Чердаклинско-
го района Ульяновской области. 
1-й этап. Реконструкция скважин № 
14, 22, 48 Архангельского грунтового 
водозабора Чердаклинского района 
Ульяновской области

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, 
в том числе:

19735,88 18859,03 583,27 293,58

ПД 293,58 0,0 0,0 0,0
СМР 19442,3 18859,03 583,27 0,0

Итого по Мелекесскому району Общая стоимость объекта,
в том числе:

268250,0 260204,5 8045,5 0,0

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 268250,0 260204,5 8045,5 0,0

1. Мелекесский 
район

Строительство станции водоподготовки 
рабочего посёлка Новая Майна

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, 
в том числе:

268250,0 260204,5 8045,5 0,0 48817,11 3

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 268250,0 260204,5 8045,5 0,0

Итого по Чердаклинскому району Общая стоимость объекта, 
в том числе:

122797,53 119118,01 3679,53 0,0

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 122797,53 119118,01 3679,53 0,0

1. Чердаклинский 
район

Строительство объектов водоснабжения 
Чердаклинского района Ульяновской 
области.
2-й этап. Строительство водовода от 
Архангельского грунтового водозабора 
до рабочего посёлка Октябрьский, пос. 
Мирный

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, 
в том числе:

122797,53 119118,01 3679,53 0,0 13971,73 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к государственной программе

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения Ульяновской области государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» 

№ Муниципальное 
образование 

Наименование объекта Источники финан-
сирования

Объём средств на реализацию программных мероприятий
За период реализации про-
граммы:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по Ульяновской области Всего,
в том числе:

293,58 410489,83 293,58 13580,1 0,0 31780,0 0,0 67480,0 0,0 102249,73 0,0 118960,0 0,0 76440,0

федеральный бюд-
жет (далее - ФБ)

0,0 398181,54 0,0 13172,7 0,0 30826,6 0,0 65460,0 0,0 99182,24 0,0 115390,0 0,0 74150,0

областной бюджет 
Ульяновской обла-
сти (далее - БС)

0,0 12308,3 0,0 407,4 0,0 953,4 0,0 2020,0 0,0 3067,49 0,0 3570,0 0,0 2290,0

бюджеты муници-
пальных образова-
ний Ульяновской 
области (далее 
- МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства (далее 
- ВБ)

293,58 0,0 293,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Ульяновску Всего, в том числе: 293,58 19442,3 293,58 13580,1 0,0 5862,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 18859,03 0,0 13172,7 0,0 5686,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БС 0,0 583,27 0,0 407,4 0,0 175,87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 293,58 0,0 293,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1. Город Ульяновск Строительство объ-
ектов водоснабжения 
для населённых пунктов 
Чердаклинского района 
Ульяновской области. 
1-й этап. Реконструкция 
скважин № 14, 22, 48 Ар-
хангельского грунтового 
водозабора Чердаклин-
ского района Ульяновской 
области

Всего, в том числе: 293,58 19442,3 293,58 13580,1 0,0 5862,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 18859,03 0,0 13172,7 0,0 5686,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БС 0,0 583,27 0,0 407,4 0,0 175,87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 293,58 0,0 293,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Мелекесскому муниципальному району Всего, в том числе: 0,0 268250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72850,0 0,0 118960,0 0,0 76440,0
ФБ 0,0 260204,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70664,5 0,0 115390,0 0,0 74150,0
БС 0,0 8045,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2185,5 0,0 3570,0 0,0 2290,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Мелекесский 
муниципальный 
район

Строительство станции 
водоподготовки рабочего 
посёлкаНовая Майна

Всего, в том числе: 0,0 268250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72850,0 0,0 118960,0 0,0 76440,0
ФБ 0,0 260204,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70664,5 0,0 115390,0 0,0 74 150,0
БС 0,0 8045,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2185,5 0,0 3570,0 0,0 2 290,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Чердаклинскому муниципальному району Всего, в том числе: 0,0 122797,53 0,0 0,0 0,0 25917,8 0,0 67480,0 0,0 29399,73 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 119118,01 0,0 0,0 0,0 25140,27 0,0 65460,0 0,0 28517,74 0,0 0,0 0,0 0,0
БС 0,0 3679,53 0,0 0,0 0,0 777,53 0,0 2020,0 0,0 881,99 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Чердаклинский 
муниципальный 
район

Строительство объ-
ектов водоснабжения 
Чердаклинского района 
Ульяновской области. 
2-й этап. Строительство во-
довода от Архангельского 
грунтового водозабора до 
рабочего посёлка Октябрь-
ский, пос. Мирный

Всего, в том числе: 0,0 122797,53 0,0 0,0 0,0 25917,8 0,0 67480,0 0,0 29399,73 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 119118,01 0,0 0,0 0,0 25140,27 0,0 65460,0 0,0 28517,74 0,0 0,0 0,0 0,0
БС 0,0 3679,53 0,0 0,0 0,0 777,53 0,0 2020,0 0,0 881,99 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

18 ноября 2019 г. № 27/595-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения  

Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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 Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка  
и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за 
счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской обла-
сти  и перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение реализации указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 18 ноября 2019 г. № 27/595-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
на 2014-2021 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-

бивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «66029895,49362» заменить цифрами 

«66512457,28464»;
б) в абзаце седьмом цифры «9011133,89156» заменить цифрами 

«9493695,68258»;
в) в абзаце десятом цифры «17119003,6429» заменить цифрами 

«17176064,3589»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «2854995,8» заменить цифрами 

«2912056,516»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

государственной программы»:
а) в абзаце пятом цифры «2920900,0» заменить цифрами 

«2953609,316»;
б) в абзаце шестом цифры «950311,7» заменить цифрами 

«983021,016».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «66029895,49362» заменить цифрами 

«66512457,28464»;
2) в абзаце седьмом цифры «9011133,89156» заменить цифрами 

«9493695,68258»;
3) в абзаце десятом цифры «17119003,6429» заменить цифрами 

«17176064,3589»;
4) в абзаце пятнадцатом цифры «2854995,8» заменить цифрами 

«2912056,516».
3. В подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных  

категорий граждан»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «37724020,627» заменить цифрами 

«38030056,827»;
б) в абзаце седьмом цифры «4594640,0» заменить цифрами 

«4900676,2»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «37724020,627» заменить цифрами 

«38030056,827»;
б) в абзаце седьмом цифры «4594640,0» заменить цифрами 

«4900676,2».
4. В подпрограмме «Семья и дети»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации»:
в абзаце первом цифры «14341591,1625» заменить цифрами 

«14393912,6625»;
в абзаце седьмом цифры «1881567,0» заменить цифрами «1933888,5»;
в абзаце десятом цифры «7687655,2» заменить цифрами 

«7720616,816»;
в абзаце пятнадцатом цифры «1412333,0» заменить цифрами 

«1445294,616»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

подпрограммы»:
в абзаце пятом цифры «2791395,2» заменить цифрами «2824356,816»;
в абзаце шестом цифры «885441,9» заменить цифрами «918403,516»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «14341591,1625» заменить цифрами 

«14393912,6625»;
б) в абзаце седьмом цифры «1881567,0» заменить цифрами 

«1933888,5»;
в) в абзаце десятом цифры «7687655,2» заменить цифрами 

«7720616,816»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «1412333,0» заменить цифрами 

«1445294,616».
5. В подпрограмме «Доступная среда»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации»:
в абзаце первом цифры «113914,8» заменить цифрами «113798,4»;
в абзаце седьмом цифры «8989,1» заменить цифрами «8872,7»;
в абзаце десятом цифры «91985,96» заменить цифрами «91733,66»;
в абзаце пятнадцатом цифры «32552,3» заменить цифрами «32300,0»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «32552,3» заменить цифрами «32300,0»;
в абзаце втором цифры «32552,3» заменить цифрами «32300,0»;
2) в разделе 5:

а) в абзаце первом цифры «113914,8» заменить цифрами «113798,4»;
б) в абзаце седьмом цифры «8989,1» заменить цифрами «8872,7»;
в) в абзаце десятом цифры «91985,96» заменить цифрами «91733,66»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «32552,3» заменить цифрами 

«32300,0».
6. В подпрограмме «Содействие занятости населения, улучшение усло-

вий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «428207,03366» заменить цифрами 

«418974,02068»;
б) в абзаце седьмом цифры «45421,58923» заменить цифрами 

«36188,57625»;
в) в абзаце десятом цифры «1484321,782» заменить цифрами 

«1508673,182»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «253373,1» заменить цифрами 

«277724,5»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «428207,03366» заменить цифрами 

«418974,02068»;
б) в абзаце седьмом цифры «45421,58923» заменить цифрами 

«36188,57625»;
в) в абзаце десятом цифры «1484321,782» заменить цифрами 

«1508673,182»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «253373,1» заменить цифрами 

«277724,5».
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной про-

граммы» на 2015-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «13407042,52046» заменить цифрами 

«13540596,02446»;
б) в абзаце шестом цифры «2473235,30233» заменить цифрами 

«2606788,80633»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «13407042,52046» заменить цифрами 

«13540596,02446»;
б) в абзаце шестом цифры «2473235,30233» заменить цифрами 

«2606788,80633».
8. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки  от-

дельных категорий граждан»:
а) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «5700227,9» заменить 

цифрами «6000844,1»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета 

Ульяновской области (далее - областной бюджет)» цифры «4573440,0» за-
менить цифрами «4874056,2»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «373000,0» заменить цифрами 
«419502,7»;

в) в графе 10 строки 1.2 цифры «122400,0» заменить цифрами 
«124900,0»;

г) в графе 10 строки 1.6 цифры «1595041,6» заменить цифрами 
«1720048,2»;

д) в графе 10 строки 1.7 цифры «1900,0» заменить цифрами «1700,0»;
е) в графе 10 строки 1.8 цифры «25400,0» заменить цифрами 

«26740,0»;
ж) в графе 10 строки 1.9 цифры «1376443,0» заменить цифрами 

«1476217,0»;
з) в графе 10 строки 1.10 цифры «18200,0» заменить цифрами 

«19826,2»;
и) в графе 10 строки 1.11 цифры «153946,2» заменить цифрами 

«167946,2»;
к) в графе 10 строки 1.12 цифры «6900,0» заменить цифрами «7500,0»;
л)  строку 1.13 исключить;
м) в графе 10 строки 1.14 цифры «349585,4» заменить цифрами 

«354885,4»;
н) в графе 10 строки 1.15 цифры «24000,0» заменить цифрами 

«27657,2»;
о) в графе 10 строки 1.17 цифры «516,3» заменить цифрами «566,3»;
п) в графе 10 строки 1.18 цифры «4855,0» заменить цифрами «5123,0»;
р) строку 1.23 исключить;
с) в графе 10 строки 1.24 цифры «23240,0» заменить цифрами 

«25480,0»;
т) в графе 10 строки 1.25 цифры «12190,0» заменить цифрами 

«12490,0»;
у) в графе 10 строки 1.26 цифры «13900,0» заменить цифрами 

«14300,0»;
ф) строку 1.27 исключить;
х) в графе 10 строки 1.28 цифры «3387,1» заменить цифрами «3937,1»;
ц) в графе 10 строки 1.30 цифры «5000,0» заменить цифрами «4836,9»;
ч) в графе 10 строки 1.31 цифры «80430,3» заменить цифрами 

«78730,3»;
ш) в графе 10 строки 1.33 цифры «818,0» заменить цифрами «908,0»;
щ) строку 1.37 исключить;
ы) в графе 10 строки 1.39 цифры «194,0» заменить цифрами «64,0»;
э) в графе 10 строки 2 цифры «21200,0» заменить цифрами «26620,0»;
ю) в графе 10 строки 2.1 цифры «20000,0» заменить цифрами 

«25420,0»;
я) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «5721427,9» заменить 

цифрами «6027464,1»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «4594640,0» заменить цифрами «4900676,2»; 
2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «2267622,3» заменить 

цифрами «2319943,8»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1740731,2» заменить цифрами «1793052,7»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «277260,0» заменить цифрами 

«292510,0»;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «2600,0» заменить цифрами «3600,0»;
г) в графе 10 строки 1.3 цифры «3591,0» заменить цифрами «3191,0»;
д) строку 1.5 исключить;
е) в графе 10 строки 1.7 цифры «139395,0» заменить цифрами 

«150395,0»;
ж) в графе 10 строки 1.9 цифры «348600,0» заменить цифрами 

«317280,0»;
з) в графе 10 строки 1.13 цифры «231400,0» заменить цифрами 

«226400,0»;
и) в графе 10 строки 1.24 цифры «15321,0» заменить цифрами 

«17000,0»;

к) в графе 10 строки 1.25 цифры «675868,4» заменить цифрами 
«735000,0»;

л) в графе 10 строки 1.26 цифры «21247,3» заменить цифрами 
«22292,4»;

м) в строке 2:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «1026277,7» заменить 

цифрами «1059239,316»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» цифры «885441,9» заменить цифрами «918403,516»;
н) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» строки 2.2 цифры «286282,3» заменить цифрами «319243,916»;
о) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «3293900,0» заменить 

цифрами «3379183,116»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1881567,0» заменить цифрами «1933888,5»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» цифры «1412333,0» заменить цифрами «1445294,616»;
3) в разделе «Подпрограмма «Доступная среда»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «8989,1» заменить цифрами «8872,7»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «1451,0» заменить цифрами «1334,6»;
в) в графе 10 строки 1.1.1 цифры «1451,0» заменить цифрами «1334,6»;
г) в графе 10 строки 1.3 цифры «6224,5» заменить цифрами «5244,5»;
д) в графе 10 строки 1.3.1 цифры «6224,5» заменить цифрами «5244,5»;
е) дополнить строками 1.4 и 1.4.1 следующего содержания:

« 1.4. Повышение уровня 
доступности и качества 
реабилитационных 
услуг для инвалидов, 
в том числе для детей-
инвалидов, содействие 
в их социальной 
интеграции

Мини-
стер-
ство

2019 2021 - - - Бюджет-
ные 
ассигнова-
ния 
областного 
бюджета 

980,0

1.4.1. Оснащение реабилита-
ционным оборудовани-
ем государственных ор-
ганизаций социального 
обслуживания, органи-
заций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Мини-
стер-
ство

2019 2021 - - - Бюджет-
ные 
ассигнова-
ния 
областного 
бюджета 

980,0

»;

ж) в графе 10 строки 2 цифры «32552,3» заменить цифрами «32300,0»;
з) в графе 10 строки 2.1 цифры «32552,3» заменить цифрами 

«32300,0»;
и) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «41541,4» заменить 

цифрами «41172,7»; 
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «8989,1» заменить цифрами «8872,7»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» цифры «32552,3» заменить цифрами «32300,0»;
4) в разделе «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улуч-

шение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»:
а) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «264776,26723» заме-

нить цифрами «279894,65425»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «43720,66723» заменить цифрами «34487,65425»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» цифры «221055,6» заменить цифрами «245407,0»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «37609,5464» заменить цифрами 

«29020,27718»;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «2121,06723» заменить цифрами 

«2056,17347»;
г) в графе 10 строки 1.5 цифры «1086,6» заменить цифрами «507,75»;
д) в графе 10 строки 1.6 цифры «221055,6» заменить цифрами 

«245407,0»;
е) в графе 10 строки 1.7 цифры «881,1936» заменить цифрами 

«1057,5936»;
ж) в графе 10 строки 1.8 цифры «1319,76» заменить цифрами 

«1143,36»;
з) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «298794,68923» заме-

нить цифрами «313913,07625»; 
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «45421,58923» заменить цифрами «36188,57625»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» цифры «253373,1» заменить цифрами «277724,5»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы» на 2015-2021 годы»:
а) в графе 10 строки 2 цифры «2458491,65233» заменить цифрами 

«2592311,25633»;
б) в строке 2.1:
в графе 10 позиции «Министерство, Агентство» цифры «130603,29556» 

заменить цифрами «131350,65534»;
в графе 10 позиции «Министерство» цифры «105210,81756» заменить 

цифрами «103514,43358»;
в графе 10 позиции «Агентство» цифры «25392,478» заменить цифрами 

«27836,22176»;
в) в графе 10 строки 2.2 цифры «2304364,29277» заменить цифрами 

«2439079,01399»;
г) в графе 10 позиции «Министерство» строки 2.2.1 цифры «2137627,16» 

заменить цифрами «2261552,612»;
д) в графе 10 позиции «Агентство» строки 2.2.2 цифры «156437,13277» 

заменить цифрами «167226,40199»;
е) в графе 10 строки 2.3 цифры «20874,064» заменить цифрами 

«19038,087»;
ж) в графе 10 строки 2.4 цифры «2650,0» заменить цифрами «2843,5»;
з) в графе 10 строки 3 цифры «14743,65» заменить цифрами 

«14477,55»;
и) в графе 10 строки 3.1 цифры «14743,65» заменить цифрами 

«14477,55»;
к) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры «2473235,30233» 

заменить цифрами «2606788,80633»;
6) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «11866129,69156»  

заменить цифрами «12405752,19858»;
б) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «9011133,89156» заменить цифрами «9493695,68258»;
в) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «2854995,8» заменить цифрами «2912056,516».



173
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 101 (24.273)      30 декабря 2019 г.     www.ulpravda.ru

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.    № 06-251

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере  водоотведения 
и об установлении тарифов на водоотведение  для ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ОБ-
ЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА» 
на 2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на водоотведение для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА» на территории муни-
ципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского 
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности
Министра  С.Л. Прозоров

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции   
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-251

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕ-
ДЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ДЕМЕТРА» на 2020 год 

1 Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА» 

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Красных бойцов ул., д. 18, оф.5, г. Инза, 
Инзенский район, Ульяновская области, 
433030

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоотведения 

400,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 431,28
1.1. Население 212,24
1.2. Бюджетные потребители 41,35
1.3. Прочие потребители 177,69

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

1. Энергетические ресурсы 2811,61

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.   № 06-250

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере   холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения   и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013   № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения   о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДЕМЕТРА» на 2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕ-
ТРА»  на территории муниципального образования «Инзенское городское 
поселение» и «Сюксюмское сельское поселение» Инзенского района Улья-
новской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-250

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНО-
ГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА» на 2020 год 

 
1 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА» 

Местонахождение регулируемой 
организации

Красных бойцов ул., д. 18, оф.5, г. Инза, Ин-
зенский район, Ульяновская области, 433030

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые 
потребности на 
реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения

500,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

108,92

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

отсутствуют, 
мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 618,60
1.1. Население 511,56
1.2. Бюджетные потребители 55,29
1.3. Прочие потребители 51,75

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина 2020 год

1. Энергетические ресурсы 8470,79
2. Оплата труда 4106,18
3. Прочие расходы 3544,17
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 16121,14

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,01

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 8,69

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,86

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019

План 
2020

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений в расчёте 
на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,01 0,01 100,00

2. Оплата труда 5641,76
3. Прочие расходы 1976,75
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 10430,12

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица измерения План 2020 
год

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализационной 
сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,20

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2019

План 2020 Дина-
мика

1. Удельное количество аварий и 
засоров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,20 1,20 100,00

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 11167,61 10430,12 93,40%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования 

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждена с 2019 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

  
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

    к приказу Министерства
   цифровой экономики и конкуренции   

  Ульяновской области
  от 03 декабря 2019 г. № 06-251

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА» на территории муниципаль-
ного образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района 
Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме насе-
ления (без учёта НДС)

Население (с учётом 
НДС)<*>

1. с 01.01.2020  по 30.06.2020 23,79 28,55
1.1. с 01.07.2020  по 31.12.2020 24,58 29,50

_____________________________
<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового ко-

декса Российской Федерации (часть вторая).

4. Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при её 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 8,69 8,69 100,00

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,86 1,86 100,00

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 17261,03 16121,14 93,40%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждена с 2019 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Ремонт насосов на скважинах 230,00

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
  к приказу Министерства

   цифровой экономики и конкуренции    
    Ульяновской области

   от 03 декабря 2019 г. № 06-250

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)  
для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕ-
МЕТРА» на территории муниципальных образований «Инзенское город-
ское поселение» и «Сюксюмское сельское поселение» Инзенского района 
Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, 
кроме населе-
ния (без учёта 
НДС)

Население 
(с учётом 
НДС)<*>

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Инзенское городское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020  по 30.06.2020 25,64 30,77
1.2. с 01.07.2020  по 31.12.2020 26,48 31,78
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Сюксюмское сельское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020  по 30.06.2020 25,64 30,77
2.2. с 01.07.2020  по 31.12.2020 26,48 31,78___________________________________

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.    № 06-252

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере   водоотведения 
и об установлении тарифов на водоотведение   (очистку сточных вод) 

для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДЕМЕТРА» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641  «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ОБ-
ЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА»  
на 2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для ОБ-
ЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА» 
на территории муниципального образования «Инзенское городское посе-
ление» Инзенского района Ульяновской области с календарной разбивкой 
(приложение № 2).

Исполняющий обязанности
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-252

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ (ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА» на 2020 год 

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА»

Местонахождение регулируемой 
организации

Красных бойцов ул., д. 18, оф.5, г. Инза, Ин-
зенский район, Ульяновская область, 433030

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения 

250,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.                                              № 06-253

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжение и об установлении тарифов на   питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Водолей» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э   «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организа-
ция, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, при-
меняет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водолей»   на 2020 
год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Об-
щества с ограниченной ответственностью «Водолей» на территории муни-
ципального образования «Живайкинское сельское поселение» Барышского 
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности
Министра  С.Л. Прозоров    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                      
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-253

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью «Водо-
лей» на 2020 год 

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Водолей»

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.                                              № 06-254

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-319

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-319 «Об установлении тарифов  
на тепловую энергию, поставляемую потребителям государственным учреж-
дением здравоохранения «Областной противотуберкулёзный санаторий 
имени врача А.А. Тамарова», на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) подстроки 1.1 и 1.2 таблицы приложения № 2 изложить в следующей 
редакции:
« 1.1.  Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) 

<*>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1481,25

 
».

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1510,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1510,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1556,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1556,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1614,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1614,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1668,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1668,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1733,14

1.2. Население (тарифы указываются без учёта НДС) <**> 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1481,25
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1510,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1510,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1556,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1556,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1614,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1614,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1668,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1668,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1733,14

 
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности 

Министра С.Л. Прозоров 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.                                              № 06-255

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на водоотведение                               

для Общества с ограниченной ответственность  
«Коммунальная служба» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения  о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области   от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организа-
ция, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упро-
щённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба»   на 
2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Коммунальная служба» на территории муниципального 
образования «Ленинское городское поселение» Барышского района Улья-
новской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности 
Министра  С.Л. Прозоров

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции    
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-255

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ Общества с ограниченной ответственностью  «Коммунальная служ-
ба»   на 2020 год 

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальная служба»

Местонахождение регулируемой организации Гоголя ул., д. 68 а, г. Барыш, Ульянов-
ская обл., 433750

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централи-
зованных систем водоотведения

37,70

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

0,00

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 23,80

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                      
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-253

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)  
для Общества с ограниченной ответственностью «Водолей» на территории 
муниципального образования «Живайкинское сельское поселение» Ба-
рышского района Ульяновской области
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 33,04 34,12
2. Население 33,04 34,12

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 431,28
1.1. Население 212,24
1.2. Бюджетные потребители 41,35
1.3. Прочие потребители 177,69

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

1. Энергетические ресурсы 2108,71
2. Оплата труда 3017,82
3. Прочие расходы 1318,30
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 6444,83

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, и качества энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% 0,00

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0,00

4. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод на 
единицу объёма очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,90

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2019

План 
2020

Динамика

1. Удельное количество аварий и 
засоров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе очистки сточных 
вод на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,90 0,90 100,00

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 6895,12 6444,83 93,47%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается с 2019 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
   к приказу Министерства

   цифровой экономики и конкуренции  
 Ульяновской области

   от 03 декабря 2019 г. № 06-252

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ (очистку сточных вод) для ОБЩЕ-
СТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМЕТРА» на 
территории муниципального образования «Инзенское городское поселе-
ние» Инзенского района Ульяновской области
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м (без учёта НДС)

на период
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 14,69 15,20

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Советская ул., д. 41, Барышский район, 
Ульяновская область, 433737

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму

Министерство цифровой экономики 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 100,00
1.1. Население 78,00
1.2. Бюджетные потребители 19,40
1.3. Прочие потребители 2,60

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 1221,50
2. Расходы на оплату труда 585,90
3. Прочие расходы 1550,51
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 3357,91

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 2020

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,04

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 4,77

5. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускае-
мой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,49

6. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма транспортируе-
мой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течении срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019

План 
2020

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения 
в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений в расчёте 
на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,04 0,04 0,00

4. Доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопрово-
дную сеть

% 0,00 4,77 0,00

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,49 1,49 100,00

6. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на 
единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

тыс.руб. 3434,77 3357,91 97,77

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 1240,70
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 992,26
3. Прочие расходы тыс.руб. 705,31
4. Итого НВВ: тыс.руб. 2938,27

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы
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1.1. Население 21,00
1.2. Бюджетные потребители 2,50
1.3. Прочие потребители 0,30

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Энергетические ресурсы 0,00
2. Оплата труда 443,07
3. Прочие расходы 140,18
4. Итого необходимая валовая выручка         (далее - НВВ): 583,25

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая экплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019

План 
2020

Динамика

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализаци-
онной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 0,00

3. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

тыс.руб. 571,11 583,25 102,13%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 0,00
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 424,35
3. Прочие расходы тыс.руб. 279,38
4. Итого НВВ: тыс.руб. 703,73

9. Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                 к приказу Министерства

                                 цифровой экономики и конкуренции                                      
                                   Ульяновской области

                                    от 03 декабря 2019 г. № 06-255

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Коммунальная служба» на территории муниципального 
образования «Ленинское городское поселение» Барышского района Улья-
новской области 
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период
с 01.01.2020 по 30.06.2020

на период
с 01.07.2020 по 31.12.2020

1. Потребители, кроме 
населения 

24,23 24,78

2. Население 24,23 24,78

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.  № 06-256

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере  холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальная служба» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения, п 
р и к а з ы в а ю:

 1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная 
служба» на 2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба»  на 
территории муниципального образования «Барышский район» Ульянов-
ской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности 
Министра  С.Л. Прозоров 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-256

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью «Ком-
мунальная служба» на 2020 год 

 
1 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальная служба»

Местонахождение регулируемой организации Гоголя ул., д. 68 а, г. Барыш, Ульянов-
ская обл., 433750

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоснабжения 

125,27

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

Отсутствуют, меропри-
ятия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке

75,98

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 236,00
1.1. Население 205,00
1.2. Бюджетные потребители 22,00
1.3. Прочие потребители 9,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

1. Энергетические ресурсы 2040,26
2. Оплата труда 3793,97
3. Прочие расходы 3407,62
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 9241,85

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,07

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 7,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,13

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой 
воды 

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019

План 
2020

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,07 0,07 100,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 7,00 7,00 100,00

5. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой 
в сеть

кВт*ч/куб.м 1,13 1,13 100,00

6. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируе-
мой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на реализацию производствен-
ной программы:

тыс.руб. 9053,86 9241,85 102,08

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 2261,52
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 5530,68
3. Прочие расходы тыс.руб. 2563,36
4. Итого НВВ: тыс.руб. 10355,56

9. Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
  к приказу Министерства

  цифровой экономики и конкуренции 
  Ульяновской области

  от 03 декабря 2019 г. № 06-256

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)  
для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба» 
на территории муниципального образования «Барышский район» Ульянов-
ской области
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Жадовское городское поселение» 
Барышского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населения 37,10 38,04

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.    № 06-257

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества 

с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения  и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013  № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве цифровой экономики  и конкуренции Ульяновской об-
ласти», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфе-
ре водоотведения, применяет упрощённую систему налогообложения, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2020 год 
(приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Комстройсервис» на территории муниципального образо-
вания «Октябрьское сельское поселение» Радищевского района Ульянов-
ской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности
Министра С.Л. Прозоров

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-257

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 
2020 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Комстройсервис»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Ленина ул., пос. Октябрьский,
Радищевский район, Ульяновская об-
ласть, 433912

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем водо-
отведения 

13,60

2. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 15,00
1.1. Население 14,40
1.2. Бюджетные потребители 0,60
1.3. Прочие потребители 0,00
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

1. Расходы на энергетические ресурсы 109,08
2. Расходы на оплату труда 414,78
3. Прочие расходы 43,92
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 567,78

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица измерения План 
 на 2020 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте 
на протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,01

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019 
год

План 
2020
год

Дина-
мика %

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализаци-
онной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,92 1,01 109,78

3. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

тыс. руб. 740,28 567,78 76,69

1.2. Население 37,10 38,04
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Ленинское городское поселение» 
Барышского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения 39,18 40,00
2.2. Население 39,18 40,00
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Старотимошкинское городское по-
селение» Барышского района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения 39,18 40,00
3.2. Население 39,18 40,00
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Малохомутерское сельское поселе-
ние» Барышского района Ульяновской области

4.1. Потребители, кроме населения 39,18 40,00
4.2. Население 39,18 40,00
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.   № 06-258

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере
 холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного 
предприятия «Еделевское ЖКХ» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую  систему налогообложения,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального унитарного предприятия «Еделевское ЖКХ»   
на 2020-2024 годы (приложение № 1). 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при  установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   с использованием метода 
индексации, для Муниципального унитарного предприятия «Еделевское 
ЖКХ» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для 
Муниципального унитарного предприятия «Еделевское ЖКХ» на терри-
тории муниципального образования «Еделевское сельское поселение» Ку-
зоватовского района Ульяновской области с календарной разбивкой (при-
ложение № 3).

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-258

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ  ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного  предприятия «Еде-
левское ЖКХ» на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Еделевское ЖКХ»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Советская ул., д. 32/2, с. Еделево, Кузо-
ватовский район, Ульяновская область, 
433763

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем водо-
снабжения

203,50 203,50 203,50 203,50 203,50

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

1. Планируемый объём подачи воды, в 
том числе:

68,00 68,00 68,00 68,00 68,00

1.1. Население 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50
1.2. Бюджетные потребители 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
1.3. Прочие потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

1. Операционные расходы 924,50 952,24 980,80 1010,23 1041,11
2. Расходы на энергетические ресурсы 1660,00 1700,00 1737,50 1777,50 1817,50
3. Неподконтрольные расходы 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка 

(далее - НВВ):
2615,50 2683,24 2749,30 2818,73 2889,61

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.       № 06-259

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного  
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного 

предприятия «Коромысловское ЖКХ» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую  систему налогообложения, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального унитарного предприятия «Коромысловское 
ЖКХ» на 2020-2024 годы (приложение № 1). 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   с использованием метода 
индексации, для Муниципального унитарного предприятия «Коромыслов-
ское ЖКХ» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для 
Муниципального унитарного предприятия «Коромысловское ЖКХ» на 
территории муниципального образования «Коромысловское сельское по-
селение» Кузоватовского района Ульяновской области с календарной раз-
бивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности
Министра С.Л. Прозоров   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции     
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-259

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного предприятия  «Коро-
мысловское ЖКХ» на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Коромысловское ЖКХ»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

 с. Коромысловка, Кузоватовский район, 
Ульяновская область, 433778

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
водоснабжения

133,00 133,00 133,00 133,00 133,00

2. Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не запланиро-
ваны

3. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транс-
портировке

отсутствуют, мероприятия не запланиро-
ваны

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
год

2024
год

1. Планируемый объём подачи воды, в 
том числе:

93,90 93,90 93,90 93,90 93,90

1.1. Население 90,60 90,60 90,60 90,60 90,60
1.2. Бюджетные потребители 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
1.3. Прочие потребители 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1.4. Собственные нужды

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Операционные расходы 755,95 778,63 801,99 826,05 851,30
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
1762,50 1821,25 1868,25 1912,90 1955,20

3. Неподконтрольные расходы 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90
4. Амортизация 132,80 132,80 132,80 132,80 132,80
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая 

выручка (далее – НВВ):
2740,15 2821,58 2891,94 2960,65 3028,20

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020-2024 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчёте на протяжён-
ность водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 2,80

5. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускае-
мой в сеть

кВт*ч/куб.м 3,57

6. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма транспортируе-
мой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 3,57 

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020
год в % к 
2019 году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022
год в % к 
2021 году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024
год в % к 
2023 году

1. Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную 
сеть, не соответствующих 
установленным требовани-
ям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контро-
ля качества питьевой воды

х х х х х

2. Доля проб питьевой воды 
в распределительной водо-
проводной сети, не соот-
ветствующих установлен-
ным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных 
по результатам произ-
водственного контроля 
качества питьевой воды

х х х х х

3. Количество перерывов в 
подаче воды, произошед-
ших в результате аварий, 
повреждений и иных тех-
нологических нарушений в 
расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля потерь воды в цен-
трализованных системах 
водоснабжения при её 
транспортировке в общем 
объёме, поданной в водо-
проводную сеть

100,0 100,00 100,0 100,0 100,0

5. Удельный расход 
электрической энергии, по-
требляемой в технологиче-
ском процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой 
в сеть

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электри-
ческой энергии, потребляе-
мой в технологическом 
процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой 
питьевой воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Расходы на реализацию 
производственной про-
граммы

103,05 102,59 102,46 102,53 102,51

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 1479,96
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 1536,95
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 30,00
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 3046,91

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2020 год 2021 
год

2022 
год

2023
год

2024
год

1. Мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водо-
снабжения

203,50 203,50 203,50 203,50 203,50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-258

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,  
определяемые на долгосрочный период регулирования  при установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  с использованием 
метода индексации,  для Муниципального унитарного предприятия «Еде-
левское ЖКХ» 
№
п/п

Период 
регулирова-
ния

Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных рас-
ходов

Норматив-
ный 
уровень 
прибыли

Уровень 
потерь 
воды

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020 

по 31.12.2020
924,50 1,00 0,00 2,80 3,57

2. с 01.01.2021 
по 31.12.2021

х 1,00 0,00 2,80 3,57

3. с 01.01.2022 
по 31.12.2022

х 1,00 0,00 2,80 3,57

4. с 01.01.2023
по 31.12.2023

х 1,00 0,00 2,80 3,57

5. с 01.01.2024
по 31.12.2024

х 1,00 0,00 2,80 3,57

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 114,01
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 414,61
3. Прочие расходы тыс.руб. 205,68
4. Итого НВВ: тыс.руб. 734,30

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Текущий ремонт объектов 13,60

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-257

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ для Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Комстройсервис»  на территории муниципального образова-
ния «Октябрьское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской 
области 
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период 
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период 
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 37,35 38,35 
2. Население  37,35  38,35

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-258

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)  
для Муниципального унитарного предприятия «Еделевское ЖКХ» на тер-
ритории муниципального образования «Еделевское сельское поселение» 
Кузоватовского района Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м

Потребители, кроме 
населения 

Население 

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,93 37,93
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,00 39,00
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 39,00 39,00
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,92 39,92
5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 39,92 39,92
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,94 40,94
7. с 01.01.2023  по 30.06.2023 40,94 40,94
8. с 01.07.2023  по 31.12.2023 41,96 41,96
9. с 01.01.2024  по 30.06.2024 41,96 41,96
10. с 01.07.2024  по 31.12.2024 43,02 43,02
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6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020-2024 годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 6,97

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 2,34

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на еди-
ницу объёма транспортируемой питьевой 
воды

кВт*ч/куб.м  

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024
год в % 
к 2023 
году

1. Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную 
сеть, не соответствующих 
установленным требовани-
ям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контро-
ля качества питьевой воды

х х х х х

2. Доля проб питьевой воды 
в распределительной водо-
проводной сети, не соответ-
ствующих установленным 
требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по 
результатам производствен-
ного контроля качества 
питьевой воды

х х х х х

3. Количество перерывов в 
подаче воды, произошед-
ших в результате аварий, 
повреждений и иных 
технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля потерь воды в цен-
трализованных системах 
водоснабжения при её 
транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопро-
водную сеть

100,0 100,00 100,0 100,0 100,0

5. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой 
воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Расходы на реализацию про-
изводственной программы

106,98 102,97 102,49 102,38 102,28

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 1016,33
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 1670,76
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 87,40
4. Амортизация тыс.руб. 256,40
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 3030,89

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
год

2024
год

1. Мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водо-
снабжения

133,00 133,00 133,00 133,00 133,00

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
 Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-259

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,  
определяемые на долгосрочный период регулирования  при установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 
метода индексации, для Муниципального унитарного предприятия «Коро-
мысловское ЖКХ» 
№
п/п

Период регулирова-ния

Б
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ных рас-
ходов Н
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ь 
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У
ро

ве
нь

 
по

те
рь

 

Удельный 
расход 
электри-
ческой 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб.м
1. На территории села Коромысловка, села Кузоватово, села Баевка, села Уваров-

ка, села Смышляевка муниципального образования «Коромысловское сельское 
поселение» Кузоватовского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 688,00 1,00 1,00 6,49 2,38
1.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 1,00 6,49 2,38
1.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 1,00 6,49 2,38
1.4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 1,00 1,00 6,49 2,38
1.5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 1,00 1,00 6,49 2,38
2. На территории села Бестужевка муниципального образования «Коромыслов-

ское сельское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области
2.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 67,95 1,00 1,00 6,25 1,88
2.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 1,00 6,25 1,88
2.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 1,00 1,00 6,25 1,88
2.4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 1,00 1,00 6,25 1,88
2.5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 1,00 6,25 1,88

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции     
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-259

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) 
для Муниципального унитарного предприятия «Коромысловское ЖКХ» на 
территории муниципального образования «Коромысловское сельское посе-
ление» Кузоватовского района Ульяновской
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, 
кроме на-
селения 

Население 

1. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 
села Коромысловка, села Кузоватово, села Баевка, села Уваровка, села Смыш-
ляевка муниципального образования «Коромысловское сельское поселение» 
Кузоватовского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020  по 30.06.2020 29,04 29,04
1.2. с 01.07.2020  по 31.12.2020 30,04 30,04
1.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,04 30,04
1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,79 30,79
1.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 30,79 30,79
1.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,55 31,55
1.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,55 31,55
1.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,27 32,27
1.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 32,37 32,37
1.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 33,00 33,00
2. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 

села Бестужевка муниципального образования «Коромысловское сельское по-
селение» Кузоватовского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020  по 30.06.2020 24,63 24,63
2.2. с 01.07.2020  по 31.12.2020 25,52 25,52
2.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,52 25,52
2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,17 26,17
2.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 26,17 26,17
2.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 26,88 26,88
2.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 26,88 26,88
2.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 27,51 27,51
2.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 27,51 27,51
2.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 28,20 28,20

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.   № 06-260

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного 

предприятия «Спешневское ЖКХ» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую  систему налогообложения, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального унитарного предприятия «Спешневское 
ЖКХ» на 2020-2024 годы (приложение № 1). 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   с использованием метода 
индексации, для Муниципального унитарного предприятия «Спешневское 
ЖКХ» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для 
Муниципального унитарного предприятия «Спешневское ЖКХ» на тер-
ритории муниципального образования «Спешневское сельское поселение» 
Кузоватовского района Ульяновской области с календарной разбивкой 
(приложение № 3).

Исполняющий обязанности
Министра С.Л. Прозоров   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-260

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного предприятия «Спеш-
невское ЖКХ» на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Спешневское ЖКХ»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

с. Спешневка, ул. Центральная, д.4, 
Кузоватовский район, Ульяновская об-
ласть, 433776

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
водоснабжения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транс-
портировке

отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 
год

2022 
год

2023
год

2024
год

1. Планируемый объём подачи 
воды, в том числе:

79,10 79,10 79,10 79,10 79,10

1.1. Население 76,20 76,20 76,20 76,20 76,20
1.2. Бюджетные потребители 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90
1.3. Прочие потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

1. Операционные расходы 721,43 743,07 765,36 788,33 812,43
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
1482,24 1530,63 1574,08 1615,55 1657,03

3. Неподконтрольные расходы 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая 

выручка (далее – НВВ):
2234,17 2304,20 2369,94 2434,38 2499,95

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020-2024 годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при её транспортировке в 
общем объёме, поданной в водопроводную сеть

% 5,38

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 2,36

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м  

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024
год в % 
к 2023 
году

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения 
в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

х х х х х

2. Доля проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

х х х х х

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений в расчёте 
на протяжённость водопроводной 
сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопрово-
дную сеть

100,0 100,00 100,0 100,0 100,0

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой 
воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

102,28 103,13 102,85 102,72 102,69

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 1130,04
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 1510,74
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 30,50
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 2671,28

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 год 2021 

год
2022 
год

2023
год

2024
год

1. Мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водо-
снабжения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-260

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,  
определяемые на долгосрочный период регулирования  при установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 
метода индексации,  для Муниципального унитарного предприятия «Спеш-
невское ЖКХ» 
№
п/п

Период регулирова-ния

Б
аз

ов
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
оп

ер
ац

ио
н-

ны
х 

ра
сх

од
ов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных рас-
ходов

Н
ор

м
ат

ив
-

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

пр
иб

ы
ли

У
ро

ве
нь

 п
о-

те
рь

 в
од

ы

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 721,43 1,00 0,00 5,38 2,36
2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 5,38 2,36
3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 5,38 2,36
4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 5,38 2,36
5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 5,38 2,36



178Информация

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.                                                                                            № 06-261

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-275

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-275 «Об установлении тарифов  
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Открытым акционерным 
обществом «Российские железные дороги» (Пензенским  территориальным 
участком Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала 
ОАО «РЖД»), на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) подстроки 1.1 и 1.2 таблицы приложения № 2 изложить в следующей 
редакции:
« 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указывают-

ся без учёта НДС) <*>

 ».

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3025,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3085,80
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3085,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3196,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3196,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3300,74
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3300,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3443,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3443,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3538,74

1.2.  Население (тарифы указываются с учётом НДС) 
<**>  
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3630,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3702,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3702,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3835,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3835,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3960,89
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3960,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4132,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4132,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4246,49

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.    № 06-262

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения 
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества 
с ограниченной ответственность «Поселение»  на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестици-
онных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность 
в сфере водоотведения применяет упрощённую систему налогообложения,  
п р и к а з ы в а ю:

 1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на 2020 год (при-
ложение № 1).

2.  Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Поселение» на территории муниципального образования 
«Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской об-
ласти с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-262

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕ-
ДЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на 2020 
год 

1.Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Поселение»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Гончарова ул., д. 19, р.п Измайлово, 
Барышский район, Ульяновская обл., 
433721

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-263

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью  «По-
селение» на 2020 год 

 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Поселение»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Гончарова ул., д. 19, р.п Измайлово, 
Барышский район, Ульяновская область, 
433721

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятий Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоснабжения 

438,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

49,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 88,00
1.1. Население 70,00
1.2. Бюджетные потребители 8,00
1.3. Прочие потребители 10,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 777,60
2. Расходы на оплату труда 1356,00
3. Прочие расходы 1352,00
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 3485,60

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 8,63

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,06

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой 
воды 

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019

План 
2020

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протя-
жённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при её 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 13,8 8,63 62,54

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,24 1,06 85,49

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 2911,83 3485,60 119,71%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 717,60
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 866,88
3. Прочие расходы тыс.руб. 1533,60
4. Итого НВВ: тыс.руб. 3118,08

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-260

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)  
для Муниципального унитарного предприятия «Спешневское ЖКХ» на 
территории муниципального образования «Спешневское сельское поселе-
ние» Кузоватовского района Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м

Потребители, 
кроме населения 

Население 

1. с 01.01.2020   по 30.06.2020 27,76 27,76
2. с 01.07.2020   по 31.12.2020 28,73 28,73
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,73 28,73
4. с 01.07.2021  по 31.12.2021 29,53 29,53
5. с 01.01.2022   по 30.06.2022 29,53 29,53
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,39 30,39
7. с 01.01.2023  по 30.06.2023 30,39 30,39
8. с 01.07.2023  по 31.12.2023 31,16 31,16
9. с 01.01.2024  по 30.06.2024 31,16 31,16
10. с 01.07.2024  по 31.12.2024 32,05 32,05

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения 

375,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 45,00
1.1. Население 35,00
1.2. Бюджетные потребители 7,00
1.3. Прочие потребители 3,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

1. Энергетические ресурсы 0,00
2. Оплата труда 381,35
3. Прочие расходы 800,26
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 1181,61

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая экплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица изме-
рения

План 2020

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте 
на протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности, и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 2019 План 2020 Динамика

1. Удельное количество аварий 
и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 0,00

3. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

тыс.руб. 1151,55 1181,61 102,61%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Энергетические ресурсы тыс.руб. 0,00
2. Оплата труда тыс.руб. 352,56
3. Прочие расходы тыс.руб. 1135,48
4. Итого НВВ: тыс.руб. 1488,04

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
  к приказу Министерства

 цифровой экономики и конкуренции 
 Ульяновской области

 от 03 декабря 2019 г. № 06-262

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ  для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Поселение» на территории муниципального образования 
«Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской об-
ласти 
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 25,94 26,54
2. Население 25,94 26,54

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.  № 06-263

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для Общества  с ограниченной 
ответственностью «Поселение» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на 
2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на территории 
муниципального образования «Измайловское городское поселение» Ба-
рышского района Ульяновской области с календарной разбивкой (прило-
жение № 2).

Исполняющий обязанности
Министра  С.Л. Прозоров 
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9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-263

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)  
для Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на террито-
рии муниципального образования «Измайловское городское поселение» 
Барышского района Ульяновской области
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 39,18 40,00
2. Население 39,18 40,00

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.  № 06-264

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения 
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества 
с ограниченной ответственностью «Экология» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организа-
ция, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упро-
щённую систему  налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Экология» на 2020 год (при-
ложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Экология» на территории муниципального образования 
«Кузоватовское городское поселение» Кузоватовского района Ульяновской 
области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-264

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ Общества с ограниченной ответственностью «Экология»  на 2020 год

1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Экология»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Дзержинского ул., д. 22, р.п. Кузоватово, 
Кузоватовский район, Ульяновская об-
ласть, 433760

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных 
систем водоотведения  

00,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 55,90
1.1. Население 48,80
1.2. Бюджетные потребители 5,90
1.3. Прочие потребители 1,20
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020
 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 174,00
2. Расходы на оплату труда 575,49
3. Прочие расходы 151,31
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 900,80

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,54

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2019 год

План 
2020
год

Динамика

1. Удельное количество аварий и за-
соров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на 
единицу объёма транспортируе-
мых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,54 0,54 100,00

3. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

тыс. руб. 878,51 900,80 102,54

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 162,00
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 358,83
3. Прочие расходы тыс.руб. 413,55
4. Итого НВВ: тыс.руб. 934,38

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Текущий ремонт объектов 00,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-264

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ  для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Экология»  на территории муниципального образования 
«Кузоватовское городское поселение» Кузоватовского района Ульяновской 
области
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период 
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период 
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 15,87 16,36
2. Население 15,87 16,36

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.  № 06-265

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного
 водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного п

редприятия «Аква» Горенское сельское поселение Карсунского района 
Ульяновской области на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального унитарного предприятия «Аква» Горенское 
сельское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2020 год 
(приложение № 1). 

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Муниципального унитарного предприятия «Аква» Горенское сельское по-
селение Карсунского района Ульяновской области на территории муници-
пального образования «Горенское сельское поселение» Карсунского района 
Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики 
и конкуренции 

Ульяновской области
от 03 декабря 2019 г. № 06-265

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного предприятия «Аква» 
Горенское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области на 
2020 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Аква» Горенское сельское поселение 
Карсунского района Ульяновской области 

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Мира ул., д. 20, с. Беловодье, Карсунский 
район, Ульяновская область, 433227

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения

15,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

0,00

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке

0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 24,00
1.1. Население 22,30
1.2. Бюджетные потребители 1,70
1.3. Прочие потребители 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Энергетические ресурсы 337,33
2. Оплата труда 271,85
3. Прочие расходы 324,81

Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 933,99

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 2,15

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой 
воды 

кВт*ч/куб.м 2,15

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019 год

План 
2020 год

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения 
в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений в расчёте 
на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при её 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,60 2,15 0,55

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 1,60 2,15 0,55

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 915,31 933,99 102,04%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования 

Отчёт об исполнении производственной программы не приводит-
ся в связи с тем, что производственная программа для предприятия была 
утверждена с 2019 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Расходы на текущий ремонт централизо-
ванных систем водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства

 цифровой экономики 
и конкурецнии 

Ульяновской области
от 03 декабря 2019 г. № 06-265

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)  
для Муниципального унитарного предприятия «Аква» Горенское сельское 
поселение Карсунского района Ульяновской области на территории му-
ниципального образования «Горенское сельское поселение» Карсунского 
района Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 40,65 41,46
2. Население 40,65 41,46

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.   № 06-266

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВА+» НОВОПОГОРЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КАРСУНСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«АКВА+» НОВОПОГОРЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КАРСУНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020 год 
(приложение № 1). 



180 Информация

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   для 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВА+» 
НОВОПОГОРЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРСУНСКО-
ГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на территории муниципаль-
ного образования «Новопогореловское сельское поселение» Карсунского 
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики 
и конкуренции    

Ульяновской области
от 03 декабря 2019 г. № 06-266

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «АКВА+» НОВОПОГОРЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ КАРСУНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 
2020 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «АКВА+» НОВО-
ПОГОРЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПО-
СЕЛЕНИЕ КАРСУНСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Центральная ул., д. 2, с. Новое Погоре-
лово, Карсунский район, Ульяновская 
область, 433222

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.
руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения

25,50

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

0,00

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке

0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 40,00
1.1. Население 32,70
1.2. Бюджетные потребители 7,30
1.3. Прочие потребители 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Энергетические ресурсы 568,48
2. Оплата труда 801,86
3. Прочие расходы 289,69

Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 1660,03

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 2,20

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой 
воды 

кВт*ч/куб.м 2,20

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Расчёт эффективности производственной программы не проводится 
в связи с тем, что производственная программа для данного предприятия  
утверждается с 2020 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования 

Отчёт об исполнении производственной программы не приводится в 
связи с тем, что производственная программа для предприятия утвержда-
ется с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности   на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Расходы на текущий ремонт централизо-
ванных систем водоснабжения

25,50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства

 цифровой экономики 
и конкуренции    

Ульяновской области
от 03 декабря 2019 г. № 06-266

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) 
для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВА+» 
НОВОПОГОРЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРСУНСКО-
ГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на территории муниципаль-
ного образования «Новопогореловское сельское поселение» Карсунского 
района Ульяновской области
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период
с 01.01.2020 по 
30.06.2020

на период
с 01.07.2020 по 
31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 41,00 42,00
2. Население 41,00 42,00

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.   № 06-267

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного 

предприятия «Исток» Урено-Карлинского сельского поселения 
Карсунского района Ульяновской области на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую  систему налогообложения,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального унитарного предприятия «Исток Урено-
Карлинского сельского поселения Карсунского района Ульяновской обла-
сти»  на 2020-2022 годы (приложение № 1). 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием ме-
тода индексации, для Муниципального унитарного предприятия «Исток» 
Урено-Карлинского сельского поселения Карсунского района Ульяновской 
области (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   для 
Муниципального унитарного предприятия «Исток» Урено-Карлинского 
сельского поселения Карсунского района Ульяновской области на террито-
рии муниципального образования «Урено-Карлинское сельское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области с календарной разбивкой (при-
ложение № 3).

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-267

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного предприятия «Исток» 
Урено-Карлинского сельского поселения Карсунского района Ульяновской 
области на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Исток» Урено-Карлинское сельское по-
селение Карсунского района Ульяновской 
области

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Полевая ул., д. 39, с. Урено-Карлинское, 
Карсунский район, Ульяновская область, 
433214

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства питьевой воды

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 47,00 47,00 47,00
1.1. Население 38,19 38,19 38,19
1.2. Бюджетные потребители 2,48 2,48 2,48
1.3. Прочие потребители 6,30 6,30 6,30
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

1. Операционные расходы 1194,51 1194,51 1194,51
2. Расходы на энергетические ресурсы 749,70 797,48 846,69
3. Неподконтрольные расходы 36,57 36,57 36,57
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее – 

НВВ):
1980,78 2028,56 2077,77

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020-2022 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источни-
ков водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 30,85

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,60

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 1,60

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 год в 
% к 2019 
году

2021 год в 
% к 2020 
году

2022год в 
% к 2021 
году

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

х х х

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

х х х

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

х х х

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

100,0 100,0 100,0

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды,  на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

100,0 100,0 100,0

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

3,20 0,45 3,18

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 1355,20
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 630,00
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 51,97
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 2037,17

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.
2020 
год

2021 
год

2022
год

1. Текущий ремонт объектов 43,00
    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-267

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установле-

нии тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 
метода индексации, для Муниципального унитарного предприятия «Исток 
Урено-Карлинского сельского поселения Карсунского района Ульяновской 
области
№
п/п

Период 
регулирова-ния

Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных рас-
ходов

Норматив-
ный 
уровень 
прибыли

Уровень 
потерь 
воды

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020   по 

31.12.2020
1194,51 1,00 0,00 30,85 1,60

2. с 01.01.2021 по 
31.12.2021

х 1,00 0,00 30,85 1,60

3. с 01.01.2022 по 
31.12.2022

х 1,00 0,00 30,85 1,60

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области
от 03 декабря 2019 г. № 06-267

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) 
для Муниципального унитарного предприятия «Исток» Урено-Карлинского 
сельского поселения Карсунского района Ульяновской области на террито-
рии муниципального образования «Урено-Карлинское сельское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме на-
селения 

Население 

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 41,48 41,48
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,81 42,81
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,81 42,81
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,00 43,00
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,00 43,00
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,37 44,37

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.   № 06-268

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду
 (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного  

предприятия «Родник» на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую  систему налогообложения,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального унитарного предприятия «Родник»  на 2020-
2022 годы (приложение № 1). 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 



181
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 101 (24.273)      30 декабря 2019 г.     www.ulpravda.ru

определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием ме-
тода индексации, для Муниципального унитарного предприятия «Родник» 
(приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   для 
Муниципального унитарного предприятия «Родник» на территории муни-
ципального образования «Сосновское сельское поселение» Карсунского 
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-268

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного предприятия «Род-
ник» на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Родник» 

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Советская ул., д. 25, с. Сосновка, Карсун-
ский район, Ульяновская область, 433223

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.
руб.
2020 
год

2021 
год

2022 
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централи-
зованных систем водоснабжения

отсутствуют, 
мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

отсутствуют, 
мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по сниже-
нию потерь воды при транспортировке

отсутствуют, 
мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 21,60 21,60 21,60
1.1. Население 19,80 19,80 19,80
1.2. Бюджетные потребители 1,80 1,80 1,80
1.3. Прочие потребители 0,00 0,00 0,00
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

1. Операционные расходы 462,98 462,98 462,98
2. Расходы на энергетические ресурсы 415,20 432,26 450,71
3. Неподконтрольные расходы 0,60 0,60 0,60
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 878,78 895,84 914,29

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020-
2022  
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

2,78

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

2,78

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022год в 
% к 2021 
году

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

х х х

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

х х х

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

х х х

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

х х х

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды,  на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

100,0 100,0 100,0

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

2,16 1,72 2,38

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 550,00
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 336,58
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 2,80
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 889,37

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.
2020  год 2021  год 2022 год

1. Текущий ремонт объектов Отсутствуют
    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-268

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установ-

лении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использова-
нием метода индексации, для Муниципального унитарного предприятия 
«Родник»
№
п/п

Период 
регулирова-
ния

Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных рас-
ходов

Норматив-
ный 
уровень 
прибыли

Уровень 
потерь 
воды

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020   

по 31.12.2020
462,98 1,00 0,00 0,00 2,78

2. с 01.01.2021 по 
31.12.2021

х 1,00 0,00 0,00 2,78

3. с 01.01.2022 по 
31.12.2022

х 1,00 0,00 0,00 2,78

   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области
от 03 декабря 2019 г. № 06-268

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)  
для Муниципального унитарного предприятия «Родник» на территории 
муниципального образования «Сосновское сельское поселение» Карсун-
ского района Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме 
населения 

Население 

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 40,25 40,25
2. с 01.07.2020  по 31.12.2020 41,12 41,12
3. с 01.01.2021  по 30.06.2021 41,12 41,12
4. с 01.07.2021  по 31.12.2021 41,83 41,83
5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 41,83 41,83
6. с 01.07.2022  по 31.12.2022 42,83 42,83

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г.   № 06-269

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения 
и об установлении тарифов на водоотведение для  Муниципального 

унитарного предприятия «Забота»   на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения  о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой эко-
номики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организация, 
осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощён-
ную систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Му-
ниципального унитарного предприятия «Забота» на 2020-2022 годы (при-
ложение № 1). 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на водоотведение с использованием метода индексации, для Муници-
пального унитарного предприятия «Забота» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно тарифы на водоотведение для Муниципального унитарного 
предприятия «Забота» на территории муниципального образования «Язы-
ковское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области с 
календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-269

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ Муниципального унитарного предприятия «Забота» на 2020-2022 
годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Забота» 

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Цветкова ул., д. 15, р.п. Языково, 
Карсунский район, Ульяновская обл., 
433201

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые 
потребности на 
реализацию меро-
приятий, тыс.руб.
2020 
год

2021 
год

2022 
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения

отсутствуют, 
мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

отсутствуют, 
мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в 
том числе:

29,11 29,11 29,11

1.1. Население 26,26 26,26 26,26
1.2. Бюджетные потребители 2,50 2,50 2,50
1.3. Прочие потребители 0,35 0,35 0,35
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

1. Операционные расходы 479,68 479,68 479,68
2. Расходы на энергетические ресурсы 60,84 80,00 99,93
3. Неподконтрольные расходы 58,02 58,05 58,08
4. Амортизация 135,65 135,65 135,65
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 734,19 753,38 773,34

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020-
2022 
годы

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,19

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,31

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 год в 
% к 2019 
году

2021 год в 
% к 2020 
году

2022год в 
% к 2021 
году

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте 
на протяжённость канализационной сети в год

100,00 100,00 100,00

2. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

100,00 100,00 100,00

3. Расходы на реализацию производственной 
программы

3,55 1,71 3,56

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

Отчёт об исполнении производственной программы не предоставляет-
ся в связи с тем, что производственная программа для данного предприятия 
была утверждена на 01.01.2019.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.
2020 
год

2021 
год

2022
год

1. Текущий ремонт объектов Отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-269

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установле-

нии тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, для 
Муниципального унитарного предприятия «Забота»
№
п/п

Период 
регулирова-ния

Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных рас-
ходов

Норматив-
ный 
уровень 
прибыли

Уровень 
потерь 
воды

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020   по 

31.12.2020
479,68 1,00 0,00 0,00 0,31

2. с 01.01.2021 по 
31.12.2021

х 1,00 0,00 0,00 0,31

3. с 01.01.2022 по 
31.12.2022

х 1,00 0,00 0,00 0,31

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства

 цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-269

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ  для Муниципального унитарного 
предприятия «Забота» на территории муниципального образования «Язы-
ковское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, 
кроме населения 

Население 

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,79 24,79
2. с 01.07.2020  по 31.12.2020 25,67 25,67
3. с 01.01.2021  по 30.06.2021 25,67 25,67
4. с 01.07.2021  по 31.12.2021 26,11 26,11
5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 26,11 26,11
6. с 01.07.2022  по 31.12.2022 27,04 27,04

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2019 г   № 06-270

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного предприя-
тия «Забота» на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую  систему налогообложения, 
п р и к а з ы в а ю: 
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1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального унитарного предприятия «Забота»  на 2020-
2022 годы (приложение № 1). 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации, для Муниципального унитарного предприятия «Забота» (при-
ложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   для 
Муниципального унитарного предприятия «Забота» на территории муни-
ципального образования «Языковское городское поселение» Карсунского 
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-270

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного предприятия «Забо-
та» на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Забота» 

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Цветкова ул., д. 15, р.п. Языково, Карсун-
ский район, Ульяновская область, 433201

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 
год

2021 
год

2022 год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централи-
зованных систем водоснабжения

отсутствуют, меропри-
ятия не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

отсутствуют, меропри-
ятия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по сниже-
нию потерь воды при транспортировке

отсутствуют, меропри-
ятия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 74,55 74,55 74,55
1.1. Население 68,00 68,00 68,00
1.2. Бюджетные потребители 3,40 3,40 3,40
1.3. Прочие потребители 3,15 3,15 3,15
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

1. Операционные расходы 2019,33 2019,33 2019,33
2. Расходы на энергетические ресурсы 1021,16 1106,04 1193,42
3. Неподконтрольные расходы 7,60 7,60 7,60
4. Амортизация 90,00 90,00 90,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее 

–НВВ):
3138,09 3222,97 3310,35

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020-2022 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчёте на протяжён-
ность водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускае-
мой в сеть

кВт*ч/куб.м 2,98

6. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма транспортируе-
мой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 2,98

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 год в 
% к 2019 
году

2021 год в 
% к 2020 
году

2022год в 
% к 2021 
году

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

х х х

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

х х х

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

х х х

4. Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при её транспортировке в 
общем объёме, поданной в водопроводную сеть

100,0 100,0 100,0

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды,  на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды

100,0 100,0 100,0

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

2,73 2,26 2,73

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

Отчёт об исполнении производственной программы не приводит-
ся в связи с тем, что производственная программа для предприятия была 
утверждена с 2019 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.
2020  год 2021  год 2022 год

1. Текущий ремонт объектов 108,55
   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-270

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,  
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием ме-
тода индексации, для Муниципального унитарного предприятия «Забота»
№
п/п

Период 
регулирова-
ния

Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных рас-
ходов

Норматив-
ный 
уровень 
прибыли

Уровень 
потерь 
воды

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020   

по 31.12.2020
2019,33 1,00 0,00 0,00 2,98

2. с 01.01.2021 
по 31.12.2021

х 1,00 0,00 0,00 2,98

3. с 01.01.2022 
по 31.12.2022

х 1,00 0,00 0,00 2,98

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства

 цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-270

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)  
для Муниципального унитарного предприятия «Забота» на территории му-
ниципального образования «Языковское городское поселение» Карсунско-
го района Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, 
кроме населения 

Население 

1. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 
рабочего посёлка Языково муниципального образования «Языковское город-
ское поселение» Карсунского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 41,50 41,50
1.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,78 42,78
1.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,78 42,78
1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,82 43,82
1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,82 43,82
1.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,18 45,18
2. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 

села Прислониха муниципального образования «Языковское городское поселе-
ние» Карсунского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 41,22 41,22
2.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,20 42,20
2.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,20 42,20
2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,08 43,08
2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,08 43,08
2.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,10 44,10

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 декабря 2019 г.                                                                     № 06-272

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным унитарным  

предприятием муниципального образования «Барышское  
городское поселение» «БарышЭнергоСервис», на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения»,  на основании Положения о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливае-
мые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов  
с использованием метода индексации установленных  тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным пред-
приятием муниципального образования «Барышское городское поселение» 
«БарышЭнергоСервис» (приложение № 1).

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям Муниципальным унитарным предприятием муниципального об-
разования «Барышское городское поселение» «БарышЭнергоСервис», на 
2020–2024 годы (приложение № 2).

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют        
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л.Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 5 декабря 2019 г. № 06-272

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования  

для формирования тарифов с использованием метода  
индексации установленных тарифов на тепловую энергию,  
поставляемую потребителям Муниципальным унитарным 
предприятием муниципального образования «Барышское 

городское поселение» «БарышЭнергоСервис», на 2020-2024 годы 
№  
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов
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энерге-
тической 
эффек-
тивности
(удель-
ный  
расход 
топлива)

Реализа-
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энергос-
береже-
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энерге-
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тыс. руб. % % кг у. т. /
Гкал

%

1. Муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
муниципально-
го образования 
«Барышское 
городское 
поселение» 
«БарышЭнер-
гоСервис»

2020 26777,13 - - - 171,03 100,00 -
2021 - 1,00 - - 171,03 100,00 -
2022 - 1,00 - - 171,03 100,00 -
2023 - 1,00 - - 171,03 100,00 -
2024 - 1,00 - - 100,00 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

  от 5 декабря 2019 г. № 06-272

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Муниципальным унитарным предприятием 

муниципального образования «Барышское городское 
поселение» «БарышЭнергоСервис», на 2020-2024 годы

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа

Год Вода

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Барыш-
ское городское поселение» «БарышЭнергоСервис»
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения, кроме населения
1.1. Котельная

№ 11 «Гагарина»
односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2641,91<*>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2721,20<*>
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2721,20<*>
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2788,96<*>
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2788,96<*>
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2906,79<*>
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2906,79<*>
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2956,92<*>
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2956,92<*>
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3084,92<*>

1.2. Котельная
№ 15 «Редуктор»

односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2641,91<*>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2721,20<*>
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2721,20<*>
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2788,96<*>
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2788,96<*>
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2906,79<*>
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2906,79<*>
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2956,92<*>
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2956,92<*>
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3084,92<*>

1.3. Котельная  № 1 
«Мира»

односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2168,60<*>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2233,00<*>
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2233,00<*>
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2307,19<*>
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2307,19<*>
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2379,05<*>
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2379,05<*>
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2459,72<*>
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2459,72<*>
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2534,78<*>

1.4. Котельная  № 5 
«ЦРБ»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2168,60<*>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2233,00<*>
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2233,00<*>
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2307,19<*>
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2307,19<*>
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2379,05<*>
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2379,05<*>
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2459,72<*>
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2459,72<*>
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2534,78<*>

1.5. Котельная  № 7 
«МСО»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2168,60<*>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2233,00<*>
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2233,00<*>
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2307,19<*>
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2307,19<*>
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2379,05<*>
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2379,05<*>
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2459,72<*>
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2459,72<*>
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2534,78<*>

1.6. Котельная  № 8 
«Красная горка»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2168,60<*>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2233,00<*>
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2233,00<*>
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2307,19<*>
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2307,19<*>
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2379,05<*>
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2379,05<*>
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2459,72<*>
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2459,72<*>
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2534,78<*>

1.7. Котельная  № 9 
«Луначарского»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2168,60<*>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2233,00<*>
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2233,00<*>
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2307,19<*>
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2307,19<*>
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2379,05<*>
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2379,05<*>
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2459,72<*>
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2459,72<*>
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2534,78<*>

2. Население
2.1. Котельная

№ 11 «Гагарина»
односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2641,91
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2721,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2721,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2788,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2788,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2906,79
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2906,79
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2956,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2956,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3084,92

2.2. Котельная
№ 15 «Редуктор»

односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2641,91
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2721,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2721,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2788,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2788,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2906,79
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2906,79
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2956,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2956,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3084,92

2.3. Котельная  № 1 
«Мира»

односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2168,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2233,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2233,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2307,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2307,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2379,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2379,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2459,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2459,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2534,78

2.4. Котельная  № 5 
«ЦРБ»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2168,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2233,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2233,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2307,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2307,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2379,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2379,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2459,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2459,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2534,78

2.5. Котельная  № 7 
«МСО»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2168,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2233,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2233,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2307,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2307,19
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 декабря 2019 г.    № 06-274

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 

«Коммунальная служба»,  на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применя-
ет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная служ-
ба», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют    
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности  
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 05 декабря 2019 г. № 06-274
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба»
№
 п/п

Наименование
регулируемой органи-
зации

Вид
тарифа

Год Вода

1. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Коммунальная служба»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

1.1.  Потребители, кроме населения<*>
1) Котельная «Больница»

 (р.п. Старотимошкино, 
ул. Больничный двор)

одноставоч-
ный, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2314,17
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2383,60

2) Котельная «Микрорай-
он» (р.п. Старотимошки-
но, ул. Микрорайон )

одноставоч-
ный, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2097,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2160,00

3) Котельная № 1 (р.п. им. 
В.И. Ленина, ул. Ленина, 
11)

одноставоч-
ный, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2861,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2947,30

4) Котельная № 2 (р.п. им. 
В.И. Ленина, ул. Моло-
дёжная)

одноставоч-
ный, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2861,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2947,30

1.2.  Население
1) Котельная «Больница» 

(р.п. Старотимошкино,
ул. Больничный двор)

одноставоч-
ный, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2314,17
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2383,60

  2) Котельная «Микрорай-
он» (р.п. Старотимошки-
но, ул. Микрорайон )

одноставоч-
ный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2097,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2160,00

3) Котельная № 1 (р.п. им. 
В.И. Ленина, ул. Ленина, 
11)

одноставоч-
ный, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2861,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2947,30

4) Котельная № 2 (р.п. им. 
В.И. Ленина, ул. Моло-
дёжная)

одноставоч-
ный, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2861,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2947,30

________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 
2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда 
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энер-
гии (мощности) и (или) теплоносителя.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 декабря 2019 г.    № 06-275

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным предприятием 

«Сантеплотехсервис», на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифро-

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2379,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2379,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2459,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2459,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2534,78

2.6. Котельная  № 8 
«Красная горка»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2168,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2233,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2233,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2307,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2307,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2379,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2379,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2459,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2459,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2534,78

2.7. Котельная  № 9 
«Луначарского»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2168,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2233,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2233,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2307,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2307,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2379,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2379,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2459,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2459,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2534,78

  ________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснаб-
жения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

вой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применя-
ет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям Муниципальным предприятием «Сантеплотехсервис», согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют    
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности  
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 05 декабря 2019 г. № 06-275 
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Муниципальным предприятием «Сантеплотехсервис»

№
п/п

Наименование орга-
низации

Вид 
тарифа

Год Вода

1. Муниципальное пред-
приятие «Сантеплотех-
сервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции  тарифов по схеме подключения 

1.1. Потребители, кроме населения <*>
односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1796,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1850,50

1.2. Население
односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1796,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1850,50

  _____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 
2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда 
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энер-
гии (мощности) и (или) теплоносителя.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 декабря 2019 г.   № 06-276

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-386

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции  и экономики 

Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-386 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным уни-
тарным предприятием «Тепловодосервис» на 2019-2023 годы» следующие 
изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) подстроки 1.1 и 1.2 таблицы приложения № 2 изложить в следующей 
редакции:

« 1.1. Потребители, кроме населения <*>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1793,55
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1829,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1829,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1884,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1884,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1944,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1944,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2004,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2004,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2070,30

1.2. Население 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1793,55
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1829,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1829,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1884,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1884,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1944,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1944,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2004,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2004,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2070,30

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 декабря 2019 г.    № 06-277

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Акционерным обществом «Транснефть - Дружба» 

(линейной производственно-диспетчерской станцией «Клин»
 филиала Акционерного общества «Транснефть - Дружба» 

«Пензенское районное управление», линейной 
производственно-диспетчерской станцией «Никулино» 

Акционерного общества «Транснефть - Дружба»), на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливае-
мые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов  с 
использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Транс-
нефть - Дружба» (линейной производственно-диспетчерской станцией 
«Клин» филиала Акционерного общества «Транснефть - Дружба» «Пен-
зенское районное управление», линейной производственно-диспетчерской 
станцией «Никулино» Акционерного общества «Транснефть - Дружба»)  
(приложение № 1). 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-
бителям Акционерным обществом «Транснефть - Дружба» (линейной 
производственно-диспетчерской станцией «Клин» филиала Акционерного 

общества «Транснефть - Дружба» «Пензенское районное управление», ли-
нейной производственно-диспетчерской станцией «Никулино» Акционер-
ного общества «Транснефть - Дружба») (приложение № 2).  

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют   
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

  цифровой экономики и конкуренции
     Ульяновской области

от  05 декабря 2019 г. № 06-277

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на долгосрочный период регулирования  для формирования тарифов 

с  использованием метода индексации установленных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям
 Акционерным обществом «Транснефть - Дружба» 

(линейной производственно-диспетчерской станцией «Клин» филиала 
Акционерного общества «Транснефть - Дружба» «Пензенское районное 

управление», линейной производственно-диспетчерской станцией 
«Никулино»  Акционерного общества «Транснефть - Дружба»)

№  
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Год
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1.  Акционерное общество «Транснефть - Дружба» - Дружба»
1.1. «линейная производ-

ственно -диспетчер-
ская станция «Клин» 
филиала Акционерного 
общества «Транснефть 
- Дружба» «Пензенское 
районное управление»

2020 10,98 1,00 - - 139,17 100,00 -
2021 1,00 - - 139,17 100,00 -
2022 1,00 - - 139,17 100,00 -
2023 1,00 - - 139,17 100,00 -
2024 1,00 - - 139,17 100,00 -

1.2. «линейная производ-
ственно - диспетчер-
ская станция «Нику-
лино» Акционерного 
общества «Транснефть 
- Дружба»

2020 438,24 1,00 - - 154,00 100,00 -
2021 1,00 - - 154,00 100,00 -
2022 1,00 - - 154,00 100,00 -
2023 1,00 - - 154,00 100,00 -
2024 1,00 - - 154,00 100,00 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

  от 05 декабря 2019 г. № 06-277

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Акционерным обществом «Транснефть - Дружба» (линейной 
производственно-диспетчерской станцией «Клин» филиала 

Акционерного общества «Транснефть - Дружба» «Пензенское районное 
управление», линейной производственно-диспетчерской 

станцией «Никулино» Акционерного общества «Транснефть - Дружба»)
№
п/п

Наименование 
регулируемой
 организации

Вид 
тарифа

Год Вода

1.  Акционерное общество 
«Транснефть - Дружба» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме  подключения

1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
1) «линейная 

производственно-
диспетчерская станция 
«Клин» филиала Акционер-
ного общества «Транснефть 
- Дружба» «Пензенское 
районное управление»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 748,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 770,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 770,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 807,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 807,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 831,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 831,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 877,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 877,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 895,70

2) «линейная производствен-
но- диспетчерская станция 
«Никулино» Акционерного 
общества «Транснефть - 
Дружба»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2878,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2948,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2948,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3052,94
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3052,94
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3216,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3216,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3273,45
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3273,45
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3481,71

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
1) «линейная 

производственно-
диспетчерская станция 
«Клин» филиала Акционер-
ного общества «Транснефть 
- Дружба» «Пензенское 
районное управление»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 898,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 924,98
с 01.01.2021 по 30.06.2021 924,98
с 01.07.2021 по 31.12.2021 969,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 969,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 998,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023 998,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1052,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1052,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1074,84

2) «линейная производствен-
но- диспетчерская станция 
«Никулино» Акционерного 
общества «Транснефть - 
Дружба»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3454,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3538,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3538,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3663,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3663,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3859,42
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3859,42
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3928,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3928,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4178,05

___________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при рас-

чётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 
статьи   8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»,  пунктах     5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда 
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энер-
гии (мощности) и (или) теплоносителя. 

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса  Российской Федерации (часть вторая).
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-305

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)   
для Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис» 

муниципального образования «Новоспасское городское 
поселение»  на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере горя-
чего водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для 
Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис» муниципального 
образования «Новоспасское городское поселение» согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-305

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*> для 
Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис» муниципального 
образования «Новоспасское городское поселение»

№ 
п/п

Потребители Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на холод-
ную воду,
руб./куб. м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1.1. Потребители, кроме населения 36,23 1712,58
1.2. Население 36,23 1712,58
2. C 01.07.2020 по 31.12.2020
2.1. Потребители, кроме населения 37,04 1763,96
2.2. Население 37,04 1763,96

 _____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента   на тепловую энергию.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-306

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-126

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказ Министерства цифровой экономики и 

конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-126 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Му-
ниципальным унитарным предприятием «Гортепло», на 2019-2021 годы» 
изложив подстроку 1.1 строки 1 таблицы приложения № 2 в следующей 
редакции:

« 1.1.  Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта 
НДС)<*> 

».

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1585,93
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1585,93
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1636,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1636,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1673,61

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-307

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-116

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства циф-

ровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019  
№ 06-116 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энер-
гии, теплоносителя, оказываемые Муниципальным унитарным предпри-
ятием «Гортепло», на 2019-2021 годы» изменение, изложив подстроку 1.1. 
строки 1 в следующей редакции:

« 1.1.  Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта 
НДС)<*> 

 
».

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 259,70
с 01.01.2020 по 30.06.2020 259,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 270,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 270,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 273,19

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-308

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис» 

муниципального образования «Новоспасское городское поселение»
 на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность  в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Муниципальному бюджетному учреждению «Юг-Сервис» муни-
ципального образования «Новоспасское городское поселение» на 2020 год 
согласно приложению. 

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров

   ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-308

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального бюджетного учреждения «Юг-
Сервис» муниципального образования «Новоспасское городское поселе-
ние» на 2020 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Юг-Сервис» муниципального 
образования «Новоспасское городское 
поселение»

Местонахождение регулируемой организации Горшенина ул., д. 15, р.п. Новоспас-
ское, Ульяновская область, 433870

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой  экономики 
и конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем горячего водоснаб-
жения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 4,412
1.1. Население -
1.2. Бюджетные потребители 4,412
1.3. Прочие потребители -

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Компонент на тепловую энергию 513,09
2. Компонент на холодную воду 161,28

Итого объём финансовых потребностей: 674,37

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица измерения План 
2020 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих уста-
новленным требованиям по температуре в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 
сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением тем-
пературы), в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы горячего водоснабжения в 
расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуе-
мое на подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,0671

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год, в свя-
зи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 485, 69
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 154, 23

Итого: тыс. руб. 639, 92

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности   на 
реализацию мероприятий, тыс. 
руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.   № 06-309

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области от 20.02.2018 № 06-95

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 20.02.2018 № 06-95 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным бюджет-
ным учреждением «Юг-Сервис» муниципального образования «Новоспас-
ское городское поселение», на 2018-2020 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

   2) таблицу приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

« 11. Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Юг-Сервис» 
муниципального 
образования «Но-
воспасское город-
ское поселение»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения

».

1.1. На территории Муниципального образования «Красносельское сельское 
поселение» Новоспасского района Ульяновской области

1.1.1.  Потребители, кроме населения 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1571,68
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1625,12
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1625,12<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1657,62<*>
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1657,62<*>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1707,35<*>

1.1.2.  Население 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1571,68
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1625,12
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1625,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1657,62
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1657,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1707,35

1.2. На территории Муниципального образования «Новоспасское городское 
поселение» Новоспасского района Ульяновской области

1.2.1.  Потребители, кроме населения 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1615,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1679,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1679,00<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1712,58<*>
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1712,58<*>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1763,96<*>

1.2.2.  Население 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1615,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1679,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1679,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1712,58
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1712,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1763,96

_____________
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-310

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 07.11.2019 № 06-213

В связи с утверждением Министерством энергетики Российской Феде-
рации приказа от 22.11.2019 № 1247 «Об утверждении схемы теплоснабже-
ния муниципального образования «город Ульяновск» до 2029 года (актуа-
лизированная версия на 2020 год)», п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 07.11.2019 № 06-213 «Об утверждении индикатив-
ного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и показа-
телей, использованных для определения индикативного предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 
2020 год» следующие изменения:

1) в пункте 2 цифры «64» заменить цифрами «63»;
2) в пункте 18:
а) цифры «66» заменить цифрами «65»;
б) цифры «67» заменить цифрами «66»;
3) в пункте 6 цифры «65» заменить цифрами «64»;
4) в пункте 7 цифры «64» заменить цифрами «63»;
5) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Утвердить показатели, использованные для определения инди-

кативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в 
ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Улья-
новск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 56, 67, 68, 69 
на 2020 год (приложение № 27);»;

6) в приложении № 1 в столбце «Номер (код, индекс) системы тепло-
снабжения» таблицы:

а) в строке 6 цифры «65» заменить цифрами «64»; 
б) в строке 7 цифры «64» заменить цифрами «63»; 
в) в строке 14 дополнить цифрами «67»;
г) в строке 16 дополнить цифрами «65» и исключить цифры «67»;
7) в приложении № 2 в названии приложения и названии четвертого 

столбца таблицы цифры «64» заменить цифрами «63»;
8) в приложении № 18 в названии приложения и названии четвертого 

столбца таблицы дополнить цифрами «65» и исключить цифры «67»;
9) в приложении № 25 в названии приложения и названии четвертого 

столбца таблицы цифры «65» заменить цифрами «64»;
10) в приложении № 27 в названии приложения и названии четвертого 

столбца таблицы дополнить цифрами «67».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
 Исполняющий обязанности Министра    

С.Л. Прозоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-311

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах  
источника тепловой энергии Общества с ограниченной  

ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
и тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Обществом с ограниченной ответственностью  
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»,

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить:
1) тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-

вой энергии Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ» (приложение № 1);

2) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обще-
ством с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» (при-
ложение № 2).

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложениями № 1 и № 2.

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

 цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

    от 12 декабря 2019 г. № 06-311
 
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энер-

гии Общества с ограниченной ответственностью  «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ» 

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*> 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1099,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1132,95

Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1319,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1359,54

  ________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», пунктах  5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснаб-
жения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой 
энергии (мощности)  и (или) теплоносителя.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию вели-

чина расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпуска-
емой   в виде воды от источников тепловой энергии, определена в размерах:

№
 п/п

Период регулирования Вода, руб./Гкал

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020  666,17
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020  666,17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

 цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

    от 12 декабря 2019 г. № 06-311

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом 
с ограниченной ответственностью   «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

№
п/п

Наименование регули-
руемой
организации

Вид тарифа Год Вода

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения 

 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются 
без учёта НДС) <*>
односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1453,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1502,55

 1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1743,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1803,06

 ________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», пунктах  5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснаб-
жения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой 
энергии (мощности)  и (или) теплоносителя. 

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-312

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  Обществом 
с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Обществом с 
ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», согласно при-
ложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-312 
 
Тарифы на теплоноситель, поставляемый  Обществом с ограниченной 

ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа
Год Вид теплоносителя

вода 

 1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,  вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 
теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

одноставочный,
руб./куб.м.

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

24,61

с 01.07.2020
по 31.12.2020

25,50

  2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

одноставочный,
руб./куб.м.

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

24,61

с 01.07.2020
по 31.12.2020

25,50

_____________
<*>Утверждённые тарифы на теплоноситель применяются при расчё-

тах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 
статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда 
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энер-
гии (мощности) и (или) теплоносителя.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-313

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной 
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, те-
плоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью 
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», согласно приложению.

 2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют   
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-313

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 
оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ» 
№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вид теплоно-
сителя
вода

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без 
учёта НДС)
односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 353,25
с 01.07.2020 по 31.12.2020 369,60

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-314

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным унитарным предприятием 

 «Ремонтно-строительный участок», на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применя-
ет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Муниципальным унитарным предприятием «Ремонтно-строительный 
участок», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. №06-314 
 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  Муници-

пальным унитарным предприятием «Ремонтно-строительный участок»
№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. Муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
«Ремонтно-
строительный 
участок»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1.1.  Потребители, кроме населения<*> 
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2176,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2241,28

1.2.  Население   
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2176,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2241,28

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснаб-
жения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-315

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
 потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 

«Коммунальщик», на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти», принимая во внимание, что теплоснабжающая организации применя-
ет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливае-
мые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Коммунальщик», на 2020–2024 годы (приложение № 1).

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потреби-

телям Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», на 
2020-2024 годы (приложение № 2).

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-315

Долгосрочные параметры регулирования,  устанавливаемые на долго-
срочный период регулирования для формирования тарифов с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 
«Коммунальщик»
№ 
п/п

Наиме-
нование 
регулируемой 
организации

Го
д

Базо-
вый 
уро-
вень 
опе-
раци-
онных 
рас-
ходов

Ин-
декс 
эф-
фек-
тив-
ности 
опе-
раци-
онных 
рас-
ходов

Н
ор

м
ат

ив
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
пр

иб
ы

ли

Уро-
вень 
надёж-
ности 
тепло-
снаб-
жения

Пока-
затели 
энер-
госбере-
жения 
энерге-
тической 
эффек-
тивности
(удель-
ный 
расход 
топлива)

Реали-
зация 
программ 
в области 
энергосбе-
режения и 
повыше-
ния энер-
гетической 
эффектив-
ности

Д
ин

ам
ик

а 
из

м
ен

ен
ия

 р
ас

хо
до

в 
на

 т
оп

ли
во

тыс. 
руб.

% % кг у. т. /
Гкал

%

1. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Комму-
нальщик»

2020 1847,22 - - - 156,30 100,00 -
2021 - 1,00 - - 156,30 100,00 -
2022 - 1,00 - - 156,30 100,00 -
2023 - 1,00 - - 156,30 100,00 -
2024 - 1,00 - - 156,30 100,00 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

    от 12 декабря 2019 г. № 06-315
 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом 

с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

№
п/п

Наименование 
регулируемой органи-
зации

Вид 
тарифа

Год Вода

1. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Коммунальщик»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения

1.1. Потребители, кроме населения <*>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1520,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1566,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1566,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1611,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1611,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1665,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1665,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1709,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1709,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1773,83

1.2. Население 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1520,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1566,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1566,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1611,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1611,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1665,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1665,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1709,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1709,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1773,83

 ________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснаб-
жения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-316

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 12.12.2017 № 06-497

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 12.12.2017 № 06-497 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГО-
СУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬ-
НОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕР-
СТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, на 2018-2020 годы» 
следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 изложить в 
следующей редакции:
« 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)

».

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1760,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1819,85

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1819,85<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1856,25<*>

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1856,25<*>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1911,94<*>

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2076,80
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2147,42

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2183,82
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2227,50

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2227,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2294,33

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-317

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего водо-
снабжения ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ на 2020 год согласно приложению. 

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-317

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2020 год 

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Местонахождение регулируемой 
организации

Спартаковская ул., д. 2 б, г. Москва, 105175

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь горячей воды при транспор-
тировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 2020 
год

1. Планируемый объём подачи горячей воды, в том числе: 8,04
1.1. Население 5,87
1.2. Бюджетные потребители 2,17
1.3. Прочие потребители -

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина 2020 год

1. Компонент на тепловую энергию 1105,38
2. Компонент на холодную воду 284,38

Итого объём финансовых потребностей: 1389,76

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

План 
2020

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требо-
ваниям по температуре в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей 
воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горячего 
водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,073

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год, в свя-
зи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Компонент на тепловую энергию тыс.руб. 1050,13
2. Компонент на холодную воду тыс.руб. 272,49
3. Итого: тыс.руб. 1322,62

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-318

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
для ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1  января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
согласно приложению.

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-318

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>  для 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

№ 
п/п

Потребители Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент 
на холодную воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. На территории муниципального образования «Глотовское городское поселе-
ние» Инзенского района Ульяновской области от котельной № 294

1.1.  с 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
34,98 1856,25

2)  население (с учётом НДС) <*> 41,98 2227,50
1.2.  с 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

 (без учёта НДС)
35,79 1911,94

2)  население (с учётом НДС) <*> 42,95 2294,33
___________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-319

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-430

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-430 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитар-
ным предприятием жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области, на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 изложить в 
следующей редакции:
« 1.1. На территории муниципального образования «Октябрьское сельское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

 
».

1.1.1. Потребители, кроме населения <*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1602,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1634,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1634,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1683,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1683,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1737,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1737,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1790,03
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1790,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1847,22

1.1.2.  Население 

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1602,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1634,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1634,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1683,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1683,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1737,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1737,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1790,03
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1790,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1847,22

1.2. На территории муниципального образования «Мирновское» Черда-
клинского района Ульяновской области

1.2.1. Потребители, кроме населения <*>
с 26.10.2019 по 31.12.2019 1809,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1809,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1863,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1863,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1904,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1904,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1973,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1973,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2015,12

1.2.2.  Население 

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1809,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1809,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1863,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1863,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1904,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1904,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1973,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1973,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2015,12

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.    № 06-320

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего водо-
снабжения Муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области   на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность  в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организа-
ция применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабже-
ния Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское поселе-
ние» Чердаклинского района Ульяновской области на 2020 год согласно 
приложению. 

 Исполняющий обязанности Министра    
С.Л. Прозоров

   ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-320

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВО-
ДОСНАБЖЕНИЯ  Муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Октябрьское город-
ское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2020 год 

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунальное хозяйство му-
ниципального образования «Октябрьское 
городское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Ульяновская ул, д. 7, п. Октябрьский, Чер-
даклинский район, Ульяновская область, 
433430

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения

260,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства горячей воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 28,651
1.1. Население 28,651
1.2. Бюджетные потребители -
1.3. Прочие потребители -

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Компонент на тепловую энергию 3199,6
2. Компонент на холодную воду 530,9

Итого объём финансовых потребностей: 3730,5

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети го-
рячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горя-
чего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия.

Производственная программа утверждается сроком на один год, в свя-
зи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 3009,4
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 506,5

Итого: тыс. руб. 3515,9

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности   на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-321

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)                                                               
для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения                    
и  водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере горя-
чего водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения, 
п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Муни-
ципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Октябрьское городское поселение» Чер-
даклинского района Ульяновской области на территории муниципального 
образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области с календарной разбивкой, согласно приложению.

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-321

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ) <*> для 
Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального образования «Октябрьское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области на территории муниципаль-
ного образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области
№ 
п/п

Потребители Тарифы на горячую воду (горячее водо-
снабжение)
компонент на холод-
ную воду,
руб./куб. м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1.1. Потребители, кроме населения 18,20 1634,76
1.2. Население 18,20 1634,76
2. C 01.07.2020 по 31.12.2020
2.1. Потребители, кроме населения 18,85 1683,76
2.2. Население 18,85 1683,76

 _____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З     
12 декабря 2019 г   № 06-322

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере 
холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду                            

(питьевое водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»  на 2020-2022 годы  

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения   о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области   от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую  систему налогообложения, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК» на 2020-2022 годы (приложение 
№ 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации, для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК» (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно тарифы питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-
НОВОУЛЬЯНОВСК» на территории муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области с календарной разбивкой  (прило-
жение № 3).

Исполняющий обязанности
Министра  С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции    
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-322

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»  на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ-
НОВОУЛЬЯНОВСК» 

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Ремесленная ул., д. 13 «А»,   г. Новоулья-
новск, Ульяновская область, 433300

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

1136,00 1136,00 1136,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020
 год

2021
год

2022
год

1. Планируемый объём воды всего, в том числе: 1386,69 1386,69 1386,69
1.1. Население 690,63 690,63 690,63
1.2. Бюджетные 92,00 92,00 92,00
1.3. Прочие 604,06 604,06 604,06
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

1. Операционные расходы 14403,64 14683,83 14977,51
2. Расходы на энергетические ресурсы 16096,19 16600,11 16935,09
3. Неподконтрольные расходы 1163,18 1163,18 1163,18
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка  (далее – НВВ): 31663,01 32447,12 33075,78

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 2020-2022 годы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План  2020-
2022 годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопро-
водной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 16,67

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,36

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой 
воды

кВт*ч/
куб.м

0,37

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения   в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

х х х

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

х х х

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений  в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

100,00 100,00 100,00

4. Доля потерь воды  в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

83,35 100,00 100,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой   в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

100,00 100,00 100,00

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

100,00 100,00 100,00

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

93,47 102,48 101,94

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

Отчет об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации впервые утверждена на 2019 год.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020
 год

2021
 год

2022 
год

1. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

Отсутствуют, меропри-
ятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 12 декабря  2019 г. № 06-322

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установ-

лении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использо-
ванием метода индексации, для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»
№
п/п

Период регулирования
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Уровень 
потерь 

Удель-
ный 
расход 
элек-
триче-
ской 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/
куб.м

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения 
на территории муниципального образования «Город Новоульяновск » 
Ульяновской области (за исключением потребителей указанных в сроках 2-6 
настоящего приложения)

1.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 12950,32 1,00 0,00 16,67 1,38
1.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 16,67 1,38
1.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 16,67 1,38

2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории села Криуши муниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 787,01 1,00 0,00 16,67 0,83
2.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 16,67 0,83
2.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 16,67 0,83
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Липки муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области

3.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 408,21 1,00 0,00 16,68 0,97
3.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 16,68 0,97
3.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 16,68 0,97
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории посёлка Меловой муниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области

4.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 136,24 1,00 0,00 4,50 3,64
4.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 4,50 3,64
4.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 4,50 3,64
5. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения 

на территории села Панская Слобода муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области

5.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 80,42 1,00 0,00 16,65 0,07
5.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 16,65 0,07
5.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 16,65 0,07
6. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории посёлка Северный муниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области

6.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 41,44 1,00 0,00 16,61 2,10
6.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 16,61 2,10
6.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 16,61 2,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                           
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-322

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПиТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ) для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК» на территории муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме 
населения 

Население 

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области (за исключением потребителей указанных в сроках 2-6 настоящего 
приложения)

1.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,96 22,96
1.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,77 23,77
1.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,77 23,77
1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,10 24,10
1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,10 24,10
1.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,69 24,69
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Криуши муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,57 14,57
2.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,09 15,09
2.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,09 15,09
2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,41 15,41
2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,41 15,41
2.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,67 15,67
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Липки муниципального образования  «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области

3.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,10 22,10
3.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,84 22,84
3.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,84 22,84
3.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,46 23,46
3.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,46 23,46
3.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,91 23,91
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории посёлка Меловой муниципального образования  «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области

4.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,26 30,26
4.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,32 31,32
4.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 31,32 31,32
4.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,99 31,99
4.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,99 31,99
4.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,57 32,57
5. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Панская Слобода муниципального образования «Город Но-
воульяновск» Ульяновской области

5.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 12,05 12,05
5.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,46 12,46
5.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,46 12,46
5.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,56 12,56
5.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,56 12,56
5.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 12,92 12,92
6. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории посёлка Северный муниципального образования  «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области

6.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,80 18,80
6.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,29 19,29
6.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,29 19,29
6.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,70 19,70
6.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,70 19,70
6.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,22 20,22

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                     № 06-323

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения 
(очистки сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение 
(очистку сточных вод) для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»  
на 2020-2022 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве  
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области» учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в 
сфере водоотведения, применяет упрощённую систему     налогообложения,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
(очистки сточных вод) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»   на 2020-2022 годы  
(приложение № 1).
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2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на   долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на водоотведение (очистку сточных вод) для МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК» 
(приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-
НОВОУЛЬЯНОВСК» на 2020-2022 годы  на территории муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области с календарной 
разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности 
Министра  С.Л. Прозоров

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                            
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-323

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»  на 2020-2022 годы  

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ-
НОВОУЛЬЯНОВСК»

Местонахождение регулируемой организации Ремесленная ул., д. 13 А, 
г. Новоульяновск,
Ульяновская область, 433300

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-
зованных систем водоотведения (очистки сточных вод), мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоотведения

299,00 299,00 299,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём очищаемых сточных вод, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в 
том числе:

284,75 284,75 284,75

1.1. Население 0,00 0,00 0,00
1.2. Бюджетные потребители 91,60 91,60 91,60
1.3. Прочие потребители 193,15 193,15 193,15

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2020  год 2021 год 2022  год

1. Операционные расходы 5161,80 5213,42 5317,69
2. Расходы на энергетические ресурсы 255,96 258,52 266,28
3. Неподконтрольные расходы 279,98 279,98 279,98
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее 

– НВВ):
5697,74 5751,92 5863,95

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем водоотведения 
(очистки сточных вод)

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План  
2020 год

1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения 

кВт*ч/куб.м 0,00

1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% 0,00

1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для централи-
зованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00

2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объёма очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,13

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2020 год в 
% к 2019 
году

2021 год в 
% к 2020 
году

2022 год в 
% к 2021 
году

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализационной 
сети в год

х х х

2. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

100,00 100,00 100,00

3. Расходы на реализацию производственной 
программы

100,00 100,95 101,95

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

Отчёт об исполнении производственной программы не приводит-
ся в связи с тем, что производственная программа впервые утверждена                      
на  2019 год.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№ п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2020 год 2021год 2022год

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 12 декабря  2019 г. № 06-323

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при уста-

новлении тарифов на водоотведение  с использованием метода индек-
сации, для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»  
№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
операцион-
ных расходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных расходов

Норма-
тивный 
уровень 
при-
были

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 5161,80 1,00 - 0,13

2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 - 0,13
3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 - 0,13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                            
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-323

Тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНО-
ГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»  на терри-
тории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме населения 

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,01
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,01
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,01
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,39
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,39
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,80

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.          № 06-324

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере  
водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение  

для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК» на 2020-2022 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ    «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве  цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской об-
ласти» учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфе-
ре водоотведения, применяет упрощённую систему   налогообложения,   
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-
НОВОУЛЬЯНОВСК» на 2020-2022 годы  (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов на  водоотведение с использованием метода индексации, для МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-
НОВОУЛЬЯНОВСК» (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»  
на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Улья-
новской области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции        

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 06-324

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»  на 2020-2022 годы  

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ-
НОВОУЛЬЯНОВСК»

Местонахождение регулируемой организации Ремесленная ул., д. 13 «А»,
г. Новоульяновск,
Ульяновская область, 433300

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоотведения

535,10 535,10 535,10

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м.

№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в 
том числе:

885,10 885,10 885,10

1.1. Население 717,20 717,20 717,20
1.2. Бюджетные потребители 58,66 58,66 58,66
1.3. Прочие потребители 109,24 109,24 109,24

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2020  год 2021 год 2022  
 год

1. Операционные расходы 11473,67 11683,91 11917,59
2. Расходы на энергетические ресурсы 7601,27 7815,93 7965,49
3. Неподконтрольные расходы 55,94 55,94 55,94
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка 

(далее – НВВ):
19130,08 19555,78 19939,02

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения План  
2020 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,23

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 год в % 
к 2019 году

2021 год в % 
к 2020 году

2022 год в % 
к 2021 году

1. Удельное количество аварий и засоров 
в расчёте на протяжённость канализа-
ционной сети в год

х х х

2. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

138,21 100,00 100,00

3. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

96,68 102,23 101,96

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

Отчет об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации впервые утверждена на 2019 год.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№ п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.
2020 
год

2021 
год

2022
год

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 12 декабря  2019 г. № 06-324

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при уста-

новлении тарифов на водоотведение  с использованием метода индек-
сации, для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»
№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области 
(за исключением  потребителей,  указанных  в строках 2 - 4 настоящего при-
ложения)

1.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 9550,41 1,00 - 1,24

1.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 - 1,24
1.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 - 1,24
2. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

села Криуши муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульянов-
ской области

2.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 1378,72 1,00 - 1,86
2.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 - 1,86
2.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 - 1,86
3. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

села Липки муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области

3.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 365,00 1,00 - -
3.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 - -
3.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 - -
4. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

посёлка Меловой муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области

4.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 179,54 1,00 - -
4.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 - -
4.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции        
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-324

Тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНО-
ГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК» на террито-
рии муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м

Потребители, кроме 
населения 

Население 

1. С использованием централизованной системы водоотведения   на территории 
муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (за 
исключением потребителей, указанных в строках    2 - 4 настоящего приложения)

1.1. Абоненты, получающие услуги через собственные сети водоотведения 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-
НОВОУЛЬЯНОВСК»

1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,62 20,62
2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,28 21,28
3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,28 21,28
4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,64 21,64
5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,64 21,64
6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,14 22,14
1.2. Абоненты, получающие услуги через сети водоотведения Федерального казённо-

го учреждения «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ульяновской области»

1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,44 28,44
2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,25 29,25
3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,25 29,25
4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,79 29,79
5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,79 29,79
6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,43 30,43
1.3. С использованием централизованной системы водоотведения  на территории 

села Криуши муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области

1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,03 34,03
2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,03 34,03
3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,03 34,03
4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,71 34,71
5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,71 34,71
6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,17 35,17
1.4. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

села Липки муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области

1) с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,50 18,50

2) с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,50 18,50

3) с 01.01.2021
по 30.06.2021

18,50 18,50

4) с 01.07.2021
по 31.12.2021

18,86 18,86

5) с 01.01.2022
по 30.06.2022

18,86 18,86

6) с 01.07.2022
по 31.12.2022

19,24 19,24
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-326

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения   
и об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) 

для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СИЛИКАТ» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах   организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения   и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013   № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения   о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики   и конкуренции Ульяновской обла-
сти», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ОБ-
ЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ» 
на 2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для ОБ-
ЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ» 
на территории муниципального образования «Новоспасское городское по-
селение» Новоспасского района Ульяновской области с календарной раз-
бивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции    
Ульяновской области 

от 12 декабря 2019 г. № 06-326

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕ-
ДЕНИЯ  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СИЛИКАТ» на 2020 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ» 

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Заводская ул., д. 57,   р.п. Новоспасское, 
Новоспасский район, Ульяновская об-
ласть, 433870

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции  Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Замена фильтрующего слоя полей фильтрации, 
ремонт колодцев, очистка иловых площадок 

322,65

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод на очистные соору-
жения, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод на очистные 
сооружения, в том числе:

260,00

1.1. Население 0,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 177,00
1.4. Собственные нужды 83,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

1. Расходы на энергетические ресурсы 249,86
2. Расходы на оплату труда 1100,17
3. Прочие расходы 1070,57
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 2420,60

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина по-
казателя
на период ре-
гулирования

1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0,00

1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объёме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения

% 0,00

1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной 
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте 

на протяжённость канализационной сети в год
ед./км 0,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объёма очищаемых 
сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,1707

3.2. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,1707

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2019 год

План 
2020
год

Дина-
мика

1. Доля сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем 
объёме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

1.5. С использованием централизованной системы водоотведения   на территории 
посёлка Меловой муниципального образования   «Город Новоульяновск» Улья-
новской области

1) с 01.01.2020
по 30.06.2020

11,02 11,02

2) с 01.07.2020
по 31.12.2020

11,02 11,02

3) с 01.01.2021
по 30.06.2021

11,02 11,02

4) с 01.07.2021
по 31.12.2021

11,24 11,24

5) с 01.01.2022
по 30.06.2022

11,24 11,24

6) с 01.07.2022
по 31.12.2022

11,47 11,47

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.          № 06-325

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ+» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ    «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э    «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения   о Министерстве  цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области   от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве  цифровой экономики  и конкуренции Ульяновской обла-
сти», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СИЛИКАТ+» на 2020-2024 годы (приложение № 1). 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при  установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)       с использовани-
ем метода индексации, для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ+» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)    для 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИ-
КАТ+» на территории муниципального образования «Новоспасское город-
ское поселение» Новоспасского района Ульяновской области с календарной 
разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности
Министра С.Л. Прозоров

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции        
Ульяновской области

от 12 декабря  2019 г. № 06-325

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНО-
ГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ+» на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ+»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

 Заводская ул., д. 57,   р.п. Новоспасское, 
Ульяновская область, 433870

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия по 
ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения

323,50 323,50 323,50 323,50 323,50

2. Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой 
воды

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

1. Планируемый объём подачи 
воды, в том числе:

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

1.1. Население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Прочие потребители 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

1. Операционные расходы 1538,07 1571,91 1606,49 1641,83 1678,65
2. Расходы на энергетические ресурсы 551,34 551,34 551,34 551,34 551,34
3. Неподконтрольные расходы 111,50 111,50 111,50 111,50 111,50
4. Амортизация 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая вы-

ручка (далее-НВВ):
2223,33 2257,17 2291,75 2327,09 2363,91

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020-2024 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчёте на протяжён-
ность водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускае-
мой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,62

6. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма транспортируе-
мой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00 

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024
год в % 
к 2023 
году

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения 
в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

х х х х х

2. Доля проб питьевой воды  в 
распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

х х х х х

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений в расчёте 
на протяжённость водопроводной 
сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопрово-
дную сеть

100,0 100,00 100,0 100,0 100,0

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на 
единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

101,73 101,52 101,53 101,54 101,58

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 1244,99
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 449,47
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 86,20
4. Амортизация тыс.руб. 22,42
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 1803,08

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем 
водоснабжения

323,50 323,50 323,50 323,50 323,50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 12 декабря  2019 г. № 06-325

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования  при установле-

нии тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  с использовани-
ем метода индексации,  для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ+» 
№
п/п

Период регулирова-ния
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Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 1538,07 1,00 0,00 0,00 0,62
2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 0,62
3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 0,62
4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 0,62
5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 0,62

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции        
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-325

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ)  для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СИЛИКАТ+» на территории муниципального образования «Новоспас-
ское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме 
населения (без 
учёта НДС)

Население (с учё-
том НДС)<*>

1. с 01.01.2020  по 30.06.2020 13,79 16,55
2. с 01.07.2020  по 31.12.2020 14,00 16,80
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,00 16,80
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,21 17,05
5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 14,21 17,05
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,43 17,32
7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,43 17,32
8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,65 17,58
9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 14,65 17,58
10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 14,89 17,87

__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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2. Доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объёме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую 
систему водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3. Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной обще-
сплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

4. Удельное количество аварий 
и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на 
единицу объёма очищаемых 
сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,1711 0,1707 -0,0004

6. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, 
на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,1711 0,1707 -0,0004

7. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

тыс. руб. 2414,53 2420,60 100,25%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 254,07
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 1092,74
3. Прочие расходы тыс.руб. 1177,30
4. Итого НВВ: тыс.руб. 2524,11

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Контроль качества сточных вод (отбор и анализ проб) 34,70
2. Услуги по обращению с осадком сточных вод 31,53

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции    
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-326

Тарифы на водоотведениЕ (очисткУ сточных вод) для ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ» на терри-
тории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» 
Новоспасского района Ульяновской области
№ 
п/п Потребители

Тарифы, руб./куб.м

на период 
 с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период 
с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения (без учёта 
НДС)

9,31 9,31

2. Население (с учётом НДС)<*> 11,17 11,17
________________________
<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового ко-

декса Российской Федерации (часть вторая).
  

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-327

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного  
водоснабжения  и об установлении тарифов на транспортировку воды

для Общества с ограниченной ответственностью  
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»  на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве  
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения для Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ» на 2020 год  (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на транспортировку воды для Общества с ограни-
ченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на территории муни-
ципального образования  «Город Димитровград» Ульяновской области с 
календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

                                                                         
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции                                                                           

Ульяновской области
от 12 декабря  2019 г. № 06-327

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНО-
ГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью 
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»  на 2020 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»  

Местонахождение регулируемой организации Димитрова ул., д. 16, г. Димитровград,
Ульяновская область, 433510

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, в том числе по сниже-
нию потерь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения 

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-328

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного  
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной  
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного во-
доснабжения Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ» на 2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для 
Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»   на 
территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульянов-
ской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

3. Планируемый объём транспортировки воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина     2020 
год

1. Планируемый объём транспортировки воды, в том числе: 110,00
1.1. Население 0,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 110,00
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Расходы на приобретение сырья и материалов 46,77
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные 

нужды 
178,37

3. Административные расходы 28,66
4. Амортизация основных средств 34,95
5. Прочие 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 288,75

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, мероприятия не за-

планированы

6. Плановые значения показателей надёжности, энергетической эффек-
тивности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

2. Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при её транспортировке в 
общем объёме, поданной в водопроводную сеть

% 0,00

3. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2019 год

План 
2020 год

Дина-
мика,%

1. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результа-
те аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в 
расчёте на протяжённость водо-
проводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 100,0

2. Доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопрово-
дную сеть

% 0,00 0,00 100,0

3. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспорти-
руемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 100,0

4. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

тыс. руб. 766,22 288,75 37,68

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)        
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение

1. Производственные расходы тыс. руб. 3778,74
2. Административные расходы тыс. руб. 46,18
3. Амортизация тыс. руб. 34,95
4. Итого НВВ: тыс. руб. 3859,87

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                            
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-327

Тарифы на транспортировку воды для Общества с ограниченной от-
ветственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на территории муниципального 
образования  «Город Димитровград» Ульяновской области
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период
с 01.01.2020
 по 30.06.2020

 на период
с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 
(без учёта НДС)

2,58 2,67

2. Население (с учётом НДС)<*> 3,10 3,20
_______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-328

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНО-
ГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью 
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2020 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» 

Местонахождение регулируемой орга-
низации

ул. Димитрова, д. 16, г. Димитровград,
Ульяновская область, 433510

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения 

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 327,13
1.1. Население 0,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 327,13
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 1822,19
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные 

нужды
1958,71

3. Прочие расходы 1516,43
4. Административные расходы 400,59
5. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 5697,92

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, мероприятия не 

запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчёте на протяжён-
ность водопроводной сети в год

ед./км 0,04

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 23,60

5. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускае-
мой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,3340

6. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма транспортируе-
мой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2019 
год

План 2020 
год

Дина-
мика,%

1. Доля проб питьевой воды, подава-
емой с источников водоснабжения 
в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 100,0 100,0 100,0

2. Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 100,0 100,0 100,0

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в 
расчёте на протяжённость водо-
проводной сети в год

ед./км 100,0 100,0 100,0

4. Доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопрово-
дную сеть

% 100,0 100,0 100,0

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой 
питьевой воды

кВт*ч/куб.м 100,0 100,0 100,0

7. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

тыс. руб. 8178,59 5697,92 69,67
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                                             № 06-329

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения          
и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод 
(поверхностных сточных вод) для Акционерного общества 

«Авиастар-СП» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013  № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве  
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения  
Акционерного общества «Авиастар-СП» на 2020-2024 годы (приложение 
№ 1).

2. Установить долгосрочные  параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установле-
нии тарифов на транспортировку сточных вод (поверхностных сточных 
вод) с использованием метода индексации, для Акционерного общества       
«Авиастар-СП» на 2020-2024 годы (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на транспортировку сточных вод (поверхностных 
сточных вод) для Акционерного общества «Авиастар-СП» с календарной 
разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности
Министра С. Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                        
Ульяновской области 

от 12 декабря 2019 г. № 06-329

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ  Акционерного общества «Авиастар-СП» на 2020-2024 годы

I. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Акционерное общество 
«Авиастар-СП»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Антонова пр., д. 1, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432072

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

II. Акционерное общество «Авиастар-СП»  (по сетям  АО «Авиастар-
СП» на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Улья-
новской области)

2.1.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-
зованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок 
исполнения

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия по ремон-
ту объектов централизованных 
систем водоотведения

276,43 284,72 293,26 302,06 311,12

2. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности

отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

2.2. Планируемый объём транспортировки сточных вод (поверхност-
ных сточных вод), тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Планируемый объём транс-
портировки сточных вод 
(поверхностных сточных вод), в 
том числе:

575,24 575,24 575,24 575,24 575,24

1.1. Население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Прочие потребители 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11
1.4. Собственные нужды 524,13 524,13 524,13 524,13 524,13

2.3. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Операционные расходы 1570,80 1602,22 1634,27 1666,95 1700,29
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
70,62 74,57 78,74 83,16 87,82

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                             № 06-330

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 
В П. ДАЛЬНЕЕ ПОЛЕ»  на 2020-2024 годы  

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№
 п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 10822,24
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на 

социальные нужды 
тыс. руб. 10366,45

3. Административные расходы тыс. руб. 3532,75
4. Прочие расходы тыс. руб. 15354,41
5. Нормативная прибыль тыс. руб. 40790,31
6. Недополученные доходы прошлых периодов тыс. руб. -62491,80
7. Итого НВВ: тыс. руб. 18374,36

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции    
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-328

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)  
для Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» 
на территории муниципального образования «Город Димитровград» Улья-
новской области
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м

на период 
с 01.01.2020 
по 30.06.2020

на период 
с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения (без учёта 
НДС)

17,11 17,73

2. Население (с учётом НДС)<*> 20,53 21,28
__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

3. Неподконтрольные расходы 36,34 36,34 36,34 36,34 36,34
4. Амортизация 78,98 78,98 78,98 78,98 78,98
5. Нормативная прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Итого необходимая валовая 

выручка (далее – НВВ):
1756,74 1792,11 1828,33 1865,43 1903,43

2.4. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов апрель 2020 года -ноябрь 2024 года

2.5. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020-2024 
годы

1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров в 

расчёте на протяжённость канализационной 
сети в год

ед./км 0,00

2.  Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0233

2.6. Расчёт эффективности производственной программы, осущест-
вляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надёжности и энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем водоотведения и расходов на реализацию производ-
ственной программы в течениё срока её действия
№
п/п

Наименование по-
казателя

2020 
год в % 
к 2019
 году

2021
 год в % 
к 2020 
году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023 год 
в % 
к 2022 
году

2024 год 
в % 
к 2023 
году

1. Удельное количество 
аварий и засоров в 
расчёте на протяжён-
ность канализационной 
сети в год

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2. Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в 
технологическом про-
цессе транспортировки 
сточных вод на единицу 
объёма транспортируе-
мых сточных вод

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Расходы на реализацию 
производственной про-
граммы

101,75 102,01 101,74 102,03 102,04

2.7. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший 
период регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 1696,18
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 67,94
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 36,50
4. Амортизация тыс.руб. 78,98
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,0
6. Итого НВВ: тыс.руб. 1879,60

2.8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужива-
ния абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

отсутствуют, мероприятия не запланиро-
ваны

III. Акционерное общество «Авиастар-СП» (Обособленное структур-
ное подразделение «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» 
Акционерного общества «Авиастар-СП»)

(по сетям  АО «Авиастар-СП» (ОСП «Международный аэропорт 
«Ульяновск-Восточный» АО «Авиастар-СП») на территории муниципаль-
ного образования  «Чердаклинский район»  Ульяновской области)

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия, 
срок исполнения

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия по 
ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения 

отсутствуют, мероприятия не запланиро-
ваны

2. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности

отсутствуют, мероприятия не запланиро-
ваны

3.2. Планируемый объём транспортировки сточных вод (поверхност-
ных сточных вод), тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Планируемый объём 
транспортировки сточных 
вод(поверхностных сточных 
вод), в том числе:

518,96 518,96 518,96 518,96 518,96

1.1. Население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Прочие потребители 24,23 24,23 24,23 24,23 24,23
1.4. Собственные нужды 494,73 494,73 494,73 494,73 494,73

3.3. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Операционные расходы 979,25 1008,63 1028,80 1049,38 1070,36
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Неподконтрольные расходы 110,20 110,20 110,20 110,20 110,20
4. Амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Нормативная прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Итого НВВ 1089,45 1118,83 1139,00 1159,58 1180,56

3.4. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов отсутствует, мероприятия 

не запланированы

3.5. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020-2024 годы

1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров в рас-

чёте на протяжённость канализационной сети 
в год

ед./км 0,00

2.  Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00

3.6. Расчёт эффективности производственной программы, осущест-
вляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надёжности и энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем водоотведения и расходов на реализацию производ-
ственной программы в течениё срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019
 году

2021
 год в % 
к 2020 
году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023 год 
в % 
к 2022 
году

2024 год 
в % 
к 2023 
году

1. Удельное количество аварий и за-
соров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки сточных вод на единицу 
объёма транспортируемых 
сточных вод

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

97,65 102,70 101,80 101,81 101,81

3.7. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший 
период регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 2354,09
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 0,00
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 400,11
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 2754,20

3.8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужива-
ния абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                         
Ульяновской области 

от 12 декабря 2019 г. № 06-329

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,  определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на транс-
портировку сточных вод (поверхностных сточных вод)  с использованием 
метода индексации, для Акционерного общества «Авиастар-СП» на 2020-
2024 годы
№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных расходов

Н
ор

м
ат

ив
-

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

пр
иб

ы
ли

Удельный 
расход 
электри-
ческой 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. По сетям  АО «Авиастар-СП» на территории муниципального образования 

«Город Ульяновск» Ульяновской области
1.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 1570,80 1,00 0,00 0,0233
1.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,0233
1.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,0233
1.4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,0233
1.5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,0233
2. По сетям  АО «Авиастар-СП» (ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-

Восточный» АО «Авиастар-СП») на территории муниципального образования  
«Чердаклинский район»  Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 979,25 1,00 0,00 0,00
2.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00
2.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00
2.4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00
2.5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                        
Ульяновской области 

от 12 декабря 2019 г. № 06-329

Тарифы на транспортировку сточных вод (поверхностных сточных 
вод)  для Акционерного общества «Авиастар-СП» 
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме населения              
(без учёта НДС)

1. По сетям  АО «Авиастар-СП» на территории муниципального образования 
«Город Ульяновск» Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 3,00
1.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 3,11
1.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 3,11
1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 3,12
1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 3,12
1.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 3,23
1.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 3,23
1.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 3,25
1.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 3,25
1.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 3,37
2. По сетям  АО «Авиастар-СП» (ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-

Восточный» АО «Авиастар-СП») на территории муниципального образова-
ния  «Чердаклинский район»  Ульяновской области 

2.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 2,06
2.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 2,13
2.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 2,13
2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 2,18
2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 2,18
2.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 2,21
2.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 2,21
2.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 2,25
2.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 2,25
2.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 2,29
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снабжения и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве  
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой  экономики и конкуренции Ульянов-
ской области»,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВ-
РОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ В П. ДАЛЬНЕЕ ПОЛЕ» на 2020-2024 
годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  с использованием 
метода индексации, для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВ-
ТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ В  П. ДАЛЬНЕЕ ПОЛЕ» 
(приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ В П. ДАЛЬНЕЕ ПОЛЕ»  с календарной разбивкой        
(приложение № 3).

Исполняющий обязанности Министра                                                                 
С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                             
Ульяновской области

от 12  декабря 2019 г. № 06-330

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТО-
НОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ В П. ДАЛЬНЕЕ ПОЛЕ»

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ СО-
ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИ-
ХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ В 
П. ДАЛЬНЕЕ ПОЛЕ»

Местонахождение регулируемой 
организации

Лесная ул., д.8, п. Дальнее  поле, Базарносыз-
ганский район, Ульяновская область, 433718

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики  и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 
год

1. Планируемый объём воды всего, в том числе: 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24
1.1. Население 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
1.2. Бюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Собственные нужды 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 
год

1. Операционные расходы 211,75 215,99 220,31 224,72 229,21
2. Расходы на энергетические ресурсы 49,30 51,28 53,33 55,46 57,68
3. Неподконтрольные расходы 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12
4. Амортизация 43,51 43,51 43,51 43,51 43,51
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка                      

(далее – НВВ):
309,68 315,90 322,27 328,81 335,52

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствуют, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План                                  
2020-2024 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчёте на протяжён-
ность водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 2,47

5. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускае-
мой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,00

6. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма транспортируе-
мой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,5500

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в 
% к 
2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в 
% к 
2022 
году

2024 
год в % 
к 2023 
году

1. Доля проб питьевой воды, пода-
ваемой с источников водоснабжения                                             
в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой 
воды

х х х х х

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                                            № 06-331

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения          
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества 

с ограниченной ответственностью «ЖКХ СЕРВИС» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013  № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве  
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Об-
щества с ограниченной ответственностью «ЖКХ СЕРВИС» на 2020-2024 
годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на водоотведение с использованием метода индексации, для Общества 
с ограниченной ответственностью «ЖКХ СЕРВИС» на 2020-2024 годы 
(приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «ЖКХ СЕРВИС»  на территории муниципального образо-
вания «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульянов-
ской области с календарной разбивкой (приложение № 3).

 Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

2. Доля проб питьевой воды  в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

х х х х х

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4. Доля потерь воды  в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

84,88 100,00 100,00 100,00 100,00

5. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой  в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой 
в сеть

х х х х х

6. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспорти-
руемой питьевой воды

73,65 100,00 100,00 100,00 100,00

7. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

103,60 100,49 103,51 100,62 103,43

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 548,80
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 60,66
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 207,69
4. Амортизация тыс.руб. 43,51
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,0
6. Итого НВВ: тыс.руб. 860,66

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприя-
тия, срок исполнения

Финансовые потребности на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2020
 год

2021 год 2022 год 2023 
год

2024
 год

1. Мероприятия, направ-
ленные на повышение 
качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 12 декабря  2019 г. № 06-330

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)                                                      с 
использованием метода индексации, для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ В П. 
ДАЛЬНЕЕ ПОЛЕ»
№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных рас-
ходов Н

ор
м

ат
ив

-
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
пр

иб
ы

ли

Уро-
вень 
по-
терь 
воды

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 211,75 1,00 0,00 2,47 0,55
2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 2,47 0,55
3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 2,47 0,55
4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 2,47 0,55
5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 2,47 0,55

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                           
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-330

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПиТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ) для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВ-
РОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ В П. ДАЛЬНЕЕ ПОЛЕ»
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме 
населения (без 
учёта НДС)

Население (с учё-
том НДС)<*>

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,36 25,63
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,13 26,56
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,13 26,56
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,24 26,69
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,24 26,69
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,02 27,62
7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 23,02 27,62
8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,16 27,79
9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 23,16 27,79
10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 23,96 28,75

__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                            
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-331

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ  Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ СЕРВИС»  на 
2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЖКХ СЕРВИС»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Красноармейская ул., д. 144,             р.п. 
Мулловка, Мелекесский район, Ульянов-
ская область, 433550

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия, 
срок исполнения

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия по 
ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения 

163,00 167,89 172,93 178,11 183,46

2. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Планируемый объём принимае-
мых сточных вод, в том числе:

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00

1.1. Население 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00
1.2. Бюджетные потребители 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1.3. Прочие потребители 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Операционные расходы 2924,0 2982,48 3042,13 3102,97 3165,03
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
1506,63 1536,76 1567,49 1598,84 1630,82

3. Неподконтрольные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Нормативная прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Итого необходимая валовая 

выручка (далее – НВВ):
4430,63 4519,23 4609,62 4701,81 4795,85

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020 – 31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020-2024 
годы

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 2,50

2. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 2,50

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течениё срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019
 году

2021
 год в % 
к 2020 
году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023 год 
в % 
к 2022 
году

2024 год 
в % 
к 2023 
году

1. Удельное количество 
аварий и засоров в расчёте 
на протяжённость канализа-
ционной сети в год

125,00 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Удельный расход элек-
трической энергии, потре-
бляемой в технологическом 
процессе транспортировки 
сточных вод на единицу 
объёма транспортируемых 
сточных вод

92,94 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Расходы на реализацию 
производственной про-
граммы

94,90 102,0 102,0 102,0 102,0

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 6496,11
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 1330,18
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 430,63
4. Амортизация тыс.руб. 124,59
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,0
6. Итого НВВ: тыс.руб. 8381,51

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Мероприятия, направленные 
на повышение качества обслу-
живания абонентов

отсутствуют, мероприятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики конкуренции 
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-331

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении та-
рифов на водоотведение с использованием метода индексации, для Общества 
с ограниченной ответственностью «ЖКХ СЕРВИС»  на 2020-2024 годы
№
п/п

Период регулиро-
вания

Базовый 
уровень 
операцион-
ных расходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020

по 31.12.2020
2924,00 1,00 0,00 2,50
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2. с 01.01.2021
по 31.12.2021

х 1,00 0,00 2,50

3. с 01.01.2022
по 31.12.2022

х 1,00 0,00 2,50

4. с 01.01.2023
по 31.12.2023

х 1,00 0,00 2,50

5. с 01.01.2024
по 31.12.2024

х 1,00 0,00 2,50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                            
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-331

Тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственно-
стью «ЖКХ СЕРВИС»   на территории муниципального образования «Мул-
ловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м

Потребители, кроме 
населения
(без учёта НДС)

Население
(с учётом НДС) <*>

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 51,87 62,24
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 52,38 62,86
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 52,38 62,86
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 53,95 64,74
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 53,95 64,74
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 54,51 65,41
7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 54,51 65,41
8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 56,12 67,34
9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 56,12 67,34
10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 56,72 68,06

_____________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-332

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов   
в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  о 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая 
деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую  
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020 год 
(приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ с 
календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020 год 

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛСЕРВИС» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯ-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Комсомольская ул., д. 14, р.п. Вешкайма, 
Вешкаймский район, Ульяновская область, 
433100

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды  при её транспортировке
№
 
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 321,0
1.1. Население 277,53
1.2. Бюджетные потребители 25,85
1.3. Прочие потребители 17,62

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 5533,48
2. Расходы на оплату труда 4918,86
3. Прочие расходы 1309,98
4. Итого необходимая валовая выручка  (далее – НВВ): 11762,32

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, не запланирован

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020 год

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распреде-
лительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, 

произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,14

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 19,74

3.2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,00

3.3. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды

кВт*ч/куб.м 1,9755

7. Расчёт эффективности производственной программы, 
осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 
расходов на реализацию производственной программы в течение срока её 
действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019

План 
2020

Дина-
мика, %

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения 
в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений в расчёте 
на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,14 0,14 100,00

4. Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 47,42 19,74 41,63

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 100,00

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 2,2817 1,9755 86,58

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 11794,51 11762,32 99,73

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший 
период регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Расходы на энергетические 
ресурсы

тыс.руб. 16228,40

2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 9545,18
3. Прочие расходы тыс.руб. 2480,82
4. Итого НВВ: тыс.руб. 28254,40

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции    
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-332

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШ-
КАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
на период 
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период 
 с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения   на 
территории рабочего посёлка Вешкайма муниципального образования «Веш-
каймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населения 40,71 42,17
1.2. Население 40,71 42,17
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения   на 

территории села Вешкайма муниципального образования «Вешкаймское город-
ское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения 18,10 18,75
2.2. Население 18,10 18,75
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения   на 

территории посёлка Залесный муниципального образования «Вешкаймское 
городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения 25,65 26,57
3.2. Население 25,65 26,57
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения   на 

территории села Красный Бор муниципального образования «Вешкаймское 
городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

4.1. Потребители, кроме населения 25,36 26,27
4.2. Население 25,36 26,27
5. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения   на 

территории села Озёрки муниципального образования «Вешкаймское город-
ское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

5.1. Потребители, кроме населения 24,19 25,06
5.2. Население 24,19 25,06
6. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения   на 

территории сёл Ховрино, Белый Ключ муниципального образования «Веш-
каймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

6.1. Потребители, кроме населения 26,21 27,15
6.2. Население 26,21 27,15
7. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения   на 

территории муниципального образования «Каргинское сельское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской области

7.1. Потребители, кроме населения 29,99 31,07
7.2. Население 29,99 31,07
8. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения   на 

территории муниципального образования «Стемасское сельское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской области

8.1. Потребители, кроме населения 28,82 29,85
8.2. Население 28,82 29,85

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-333

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения   
и об установлении тарифов на водоотведение 

для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э   «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения   о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организа-
ция, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упро-
щённую систему  налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖИЛСЕРВИС» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИ-
ТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ на территории муниципального образования «Вешкаймское город-
ское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области с календарной 
разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции    
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-333

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖИЛ-
СЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКИЙ 
РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛСЕРВИС» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Комсомольская ул., д. 14, р.п. Вешкайма, 
Вешкаймский район, Ульяновская об-
ласть, 433100

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые по-
требности на реали-
зацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных 
систем водоотведения мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

отсутствуют, 
мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности

отсутствуют, 
мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в т.ч.: 120,00
1.1. Население 89,10
1.2. Бюджетные потребители 25,40
1.3. Прочие потребители 5,50

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 97,27
2. Расходы на оплату труда 1730,81
3. Прочие расходы 274,94
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ) 2103,02

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов отсутствуют, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Величина по-
казателя
на период ре-
гулирования

1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объёме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00

1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объёме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения

% 0,00

1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

% 0,00
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2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 

протяжённость канализационной сети в год
ед./км 0,05

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,1142

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019 
год

План 
2020
год

Дина-
мика, 
%

1. Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объёме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 100,00

2. Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем 
объёме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения

% 0,00 0,00 100,00

3. Доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

% 0,00 0,00 100,00

4. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализаци-
онной сети в год

ед./км 0,05 0,05 100,0

5. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на едини-
цу объёма очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,1418 0,1142 80,54

6. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,00 0,00 100,00

7. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

тыс. руб. 2044,41 2103,02 102,9

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 102,40
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 2723,20
3. Прочие расходы тыс.руб. 459,50
4. Итого НВВ тыс.руб. 3285,10

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Круглосуточное диспетчерское 
обслуживание

156,44

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции    

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 06-333

Тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНО-
ГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
на территории муниципального образования «Вешкаймское городское по-
селение» Вешкаймского района Ульяновской области 
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период 
с 01.01.2020 
по 30.06.2020

на период 
с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 17,21 17,82
2. Население 17,21 17,82

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.     № 06-334

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения   
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества  

с ограниченной ответственностью «РК-Центр» на 2020-2024 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения   и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013   № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения   о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Об-
щества с ограниченной ответственностью «РК-Центр» на 2020-2024 годы 
(приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на водоотведение с использованием метода индексации, для Общества 
с ограниченной ответственностью «РК-Центр» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «РК-Центр» на территории муниципального образования 
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 
с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности
Министра С. Л. Прозоров

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-334

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ Общества с ограниченной ответственностью «РК-Центр»  на 2020-
2024 годы

1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственностью 
«РК-Центр»

Местонахождение регулируемой 
организации

Микрорайон ул., д.8, р.п. Новая Майна, 
Мелекесский район, Ульяновская область, 
433556

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок ис-
полнения

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объек-
тов централизованных систем водоотведе-
ния всего, в том числе:

276,78 285,08 293,64 302,44 311,52

2. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, 
в том числе:

30,50 30,50 30,50 30,50 30,50

1.1. Население 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
1.2. Бюджетные потребители 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
1.3. Прочие потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Операционные расходы 667,13 680,47 694,08 707,96 722,12
2. Расходы на энергетические ресурсы 142,19 142,91 143,62 144,34 145,06
3. Неподконтрольные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее 

– НВВ):
809,32 823,38 837,70 852,30 867,18

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020-2024 годы

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте 
на протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,6782

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течении срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019
 году

2021
 год в % 
к 2020 
году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024 год 
в % 
к 2023 
году

1. Удельное количество аварий и 
засоров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе транспортиров-
ки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

96,89 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

109,00 101,74 101,74 101,74 101,75

 8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 550,04
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 132,87
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 140,28
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 823,19

 
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-334

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установле-

нии тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, для 
Общества с ограниченной ответственностью «РК-Центр»  на 2020-2024 
годы
№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных расходов

Н
ор

м
ат

ив
-

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

пр
иб

ы
ли

Удельный 
расход 
электри-
ческой 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 667,13 1,00 0,00 0,6782
2. с 01.01.2021  по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,6782
3. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,6782
4. с 01.01.2023  по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,6782
5. с 01.01.2024  по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,6782

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-334

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ  для Общества с ограниченной ответ-
ственностью «РК-Центр» на территории муниципального образования «Ти-
инское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме на-
селения (без учёта НДС)

Население (с учё-
том НДС) <*>

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,52 31,82
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,55 31,86
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,55 31,86
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,43 32,92
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,43 32,92
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,50 33,00
7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 27,50 33,00
8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,37 34,04
9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 28,37 34,04
10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 28,49 34,19

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-334

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения          
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества  

с ограниченной ответственностью «РК-Центр» на 2020-2024 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве  
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Об-
щества с ограниченной ответственностью «РК-Центр» на 2020-2024 годы 
(приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на водоотведение  с использованием метода индексации, для Общества 
с ограниченной ответственностью «РК-Центр»  (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «РК-Центр»  на территории муниципального образования 
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 
с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности
Министра С. Л. Прозоров

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                            
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-334

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ Общества с ограниченной ответственностью «РК-Центр»  на 2020-
2024 годы

1.Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «РК-Центр»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Микрорайон ул., д.8, р.п. Новая Майна, 
Мелекесский район, Ульяновская область, 
433556

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок ис-
полнения

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения 
всего, в том числе:

276,78 285,08 293,64 302,44 311,52

2. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, 
в том числе:

30,50 30,50 30,50 30,50 30,50

1.1. Население 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
1.2. Бюджетные потребители 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
1.3. Прочие потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Операционные расходы 667,13 680,47 694,08 707,96 722,12
2. Расходы на энергетические ресурсы 142,19 142,91 143,62 144,34 145,06
3. Неподконтрольные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее 

– НВВ):
809,32 823,38 837,70 852,30 867,18

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План  
2020-
2024 
годы

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,6782

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течении срока её действия
№
п/п

Наименование по-
казателя

2020 
год в % 
к 2019
 году

2021
 год в % 
к 2020 
году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023 год 
в % 
к 2022 
году

2024 год 
в % 
к 2023 
году

1. Удельное количество 
аварий и засоров в 
расчёте на протяжён-
ность канализационной 
сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в 
технологическом про-
цессе транспортировки 
сточных вод на единицу 
объёма транспортируе-
мых сточных вод

96,89 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Расходы на реализацию 
производственной про-
граммы

109,00 101,74 101,74 101,74 101,75
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8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 550,04
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 132,87
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 140,28
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 823,19

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции                                                                            

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 06-334

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установле-

нии тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, для 
Общества с ограниченной ответственностью «РК-Центр»  на 2020-2024 
годы

 
№
п/п

Период регулирова-ния Базовый 
уровень 
операцион-
ных расходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных расходов
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тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 667,13 1,00 0,00 0,6782
2. с 01.01.2021  по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,6782
3. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,6782
4. с 01.01.2023  по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,6782
5. с 01.01.2024  по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,6782

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                            
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-334

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ  для  Общества с ограниченной ответ-
ственностью «РК-Центр» на территории муниципального образования «Ти-
инское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме 
населения (без учёта 
НДС)

Население (с 
учётом НДС) 
<*>

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,52 31,82
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,55 31,86
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,55 31,86
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,43 32,92
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,43 32,92
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,50 33,00
7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 27,50 33,00
8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,37 34,04
9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 28,37 34,04
10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 28,49 34,19

______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                                            № 06-335

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия 
«Ермоловский коммунальщик» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального унитарного предприятия «Ермоловский ком-
мунальщик» на 2020 год (приложение № 1).

2.  Установить на период с 1 января 2020 года  по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Муниципального унитарного предприятия «Ермоловский коммунальщик»          
с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                          
Ульяновской области

от 12 декабря  2019 г. №  06-335

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного предприятия   «Ермо-
ловский коммунальщик» на 2020 год 

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Ермоловский коммунальщик» 

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Центральная  ул., д. 124,  с. Ермоловка, 
Вешкаймский район, Ульяновская об-
ласть, 433111

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 84,33
1.1. Население 79,98
1.2. Бюджетные потребители 2,60
1.3. Прочие потребители 1,75

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 890,48
2. Расходы на оплату труда 931,59
3. Прочие расходы 771,48
4. Итого необходимая валовая выручка 

(далее – НВВ):
2593,55

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, не запланирован

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 
год

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 11,32

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0,5

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водо-

снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 16,65

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,00

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой 
воды

кВт*ч/куб.м 1,2672

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019
год

План 
2020
год

Дина-
мика, %

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды  в распреде-
лительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 11,32 х

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протя-
жённость водопроводной сети в год

ед./км 0,5 0,5 100,0

4. Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при её 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 16,65 16,60 99,70

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 100,00

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 1,1680 1,2672 108,49

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 2715,22 2593,55 95,52

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Расходы на энергетические 
ресурсы

тыс.руб. 2382,10

2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 1049,88
3. Прочие расходы тыс.руб. 1780,02
4. Итого НВВ: тыс.руб. 5212,00

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                          
Ульяновской области

от 12 декабря  2019 г. №  06-335

Тарифы на ПИТЬВУЮ воду (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) для  
Муниципального унитарного предприятия  «Ермоловский коммунальщик» 
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период  
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период 
 с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населения 33,43 34,63
1.2. Население 33,43 34,63

2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории села Бекетовка муниципального образования «Бекетовское сельское 
поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения 25,56 26,45
2.2. Население 25,56 26,45
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Старое Погорелово муниципального образования «Бекетовское 
сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения 28,65 29,68
3.2. Население 28,65 29,68

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                                            № 06-336

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью 
«РК-Центр»  на 2020-2024 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «РК-Центр»   на 
2020-2024 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации, для Общества с ограниченной ответственностью «РК-Центр»  
на 2020-2024 годы (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Обще-
ства с ограниченной ответственностью «РК-Центр» с календарной разбив-
кой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности 
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                             
Ульяновской области

от 12  декабря 2019 г. № 06-336

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНО-
ГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью  
«РК-Центр» на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «РК-Центр»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Микрорайон ул., д.8, р.п. Новая Майна, 
Мелекесский район, Ульяновская область, 
433556

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики  и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование меро-
приятия

Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия 
по ремонту объектов 
централизованных систем 
водоснабжения всего, в том 
числе:

1360,30 1401,11 1443,14 1486,43 1531,03

1.1. На территории муници-
пального образования 
«Лебяжинское сельское 
поселение»

392,00 403,76 415,87 428,35 441,20

1.2. На территории муници-
пального образования 
«Старосахчинское  сель-
ское поселение»

210,0 216,30 222,79 229,47 236,36

1.3. На территории муници-
пального образования 
«Тиинское сельское по-
селение»

758,30 781,05 804,48 828,61 853,47

2. Мероприятия, направлен-
ные на улучшение качества 
питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Мероприятия по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффектив-
ности, в том числе по 
снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 
год

1. Планируемый объём подачи 
воды всего, в том числе:

313,20 313,20 313,20 313,20 313,20

1.1. Население 302,80 302,80 302,80 302,80 302,80
1.2. Бюджетные 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
1.3. Прочие 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 
год

1. Операционные расходы 4538,73 4674,89 4816,95 4963,33 5114,15
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
4348,57 4415,88 4484,34 4553,97 4624,79

3. Неподконтрольные рас-
ходы

83,96 83,96 83,96 83,96 83,96

4. Амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Нормативная прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Итого необходимая вало-

вая выручка  (далее - НВВ):
8971,26 9174,73 9385,25 9601,26 9822,90

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024
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6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План                                  
2020-2024 годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,2

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 6,12

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,8259

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024 
год в % 
к 2023 
году

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения                                             
в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды  в 
распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений                      
в расчёте на протяжённость водо-
проводной сети в год

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4. Доля потерь воды                                        
в централизованных системах 
водоснабжения при её транспорти-
ровке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

71,75 100,00 100,00 100,00 100,00

5. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой                               
в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

91,16 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на 
единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды

х х х х х

7. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

101,15 101,98 101,98 101,98 101,98

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 4299,30
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
тыс.руб. 4013,09

3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 77,31
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 8389,70

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок 
исполнения

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 12 декабря  2019 г. № 06-336

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установ-

лении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использова-
нием метода индексации, для Общества с ограниченной ответственностью 
«РК-Центр» на 2020-2024 годы
№
п/п

Период 
регулирова-
ния

Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных рас-
ходов

Норматив-
ный 
уровень 
прибыли

Уровень 
потерь 
воды

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб.м
1. С  использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение»  
Мелекесского  района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020 
по 31.12.2020

1488,58 1,00 0,00 9,06 1,5580

1.2. с 01.01.2021 
по 31.12.2021

х 1,00 0,00 9,06 1,5580

1.3. с 01.01.2022 
по 31.12.2022

х 1,00 0,00 9,06 1,5580

1.4. с 01.01.2023 
по 31.12.2023

х 1,00 0,00 9,06 1,5580

1.5. с 01.01.2024 
по 31.12.2024

х 1,00 0,00 9,06 1,5580

2. С  использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории  муниципального образования «Старосахчинское сельское поселе-
ние»  Мелекесского   района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020 
по 31.12.2020

561,77 1,00 0,00 4,20 2,5089

2.2. с 01.01.2021 
по 31.12.2021

х 1,00 0,00 4,20 2,5089

2.3. с 01.01.2022 
по 31.12.2022

х 1,00 0,00 4,20 2,5089

2.4. с 01.01.2023 
по 31.12.2023

х 1,00 0,00 4,20 2,5089

2.5. с 01.01.2024 
по 31.12.2024

х 1,00 0,00 4,20 2,5089

3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Тиинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2020 
по 31.12.2020

2488,37 1,00 0,00 3,99 1,8561

3.2. с 01.01.2021 
по 31.12.2021

х 1,00 0,00 3,99 1,8561

3.3. с 01.01.2022 
по 31.12.2022

х 1,00 0,00 3,99 1,8561

3.4. с 01.01.2023 
по 31.12.2023

х 1,00 0,00 3,99 1,8561

3.5. с 01.01.2024 
по 31.12.2024

х 1,00 0,00 3,99 1,8561

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                           
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-336

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПиТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) 
для Общества с ограниченной ответственностью «РК-Центр»
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме 
населения (без учёта 
НДС)

Население (с учё-
том НДС)<*>

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселе-
ние»  Мелекесского  района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,98 28,78
1.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,52 29,42
1.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,52 29,42
1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,94 29,93
1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,94 29,93
1.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,50 30,60
1.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 25,50 30,60
1.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,94 31,13
1.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 25,94 31,13
1.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 26,52 31,82
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории  муниципального образования «Старосахчинское сельское по-
селение»  Мелекесского   района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,28 37,54
2.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,85 38,22
2.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 31,85 38,22
2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,51 39,01
2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 32,51 39,01
2.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,12 39,74
2.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 33,12 39,74
2.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,80 40,56
2.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 33,80 40,56
2.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 34,45 41,34
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Тиинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,55 37,86
3.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,60 37,92
3.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 31,60 37,92
3.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,53 39,04
3.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 32,53 39,04
3.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,59 39,11
3.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 32,59 39,11
3.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,54 40,25
3.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 33,54 40,25
3.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 33,62 40,34

__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-337

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОКАНАЛ» на 2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКА-
НАЛ»  с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности
Министра С. Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                          
Ульяновской области

от 12 декабря  2019 г. №  06-337

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» на 2020 год 

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Советская ул., д. 64, р.п. Базарный 
Сызган, Базарносызганский район, Улья-
новская область, 433700

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 132,30
1.1. Население 109,30
1.2. Бюджетные потребители 17,90
1.3. Прочие потребители 5,10

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 3987,31
2. Расходы на оплату труда 1053,43
3. Прочие расходы 52,04
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 5092,78

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, не за-

планирован

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 2020 год

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-

точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды  в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, произо-

шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,1

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных систе-

мах водоснабжения при её транспортировке в 
общем объёме, поданной в водопроводную сеть

% 10,55

3.2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 3,6237

3.3. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 3,6237

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019
год

План 
2020
год

Дина-
мика, %

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды  в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений в расчёте 
на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,10 0,10 100,0

4. Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при её 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 10,81 11,08 102,50

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 3,7926 3,6237 95,55

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 3,7926 3,6237 95,55

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 5972,23 5092,78 85,27

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 5869,03
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 4790,43
3. Прочие расходы тыс.руб. 1816,95
4. Итого НВВ: тыс.руб. 12476,41

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                                             № 06-339

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции         
и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-531

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,                     
п р и к а з ы в а ю:

 Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-531                     
«Об установлении тарифов на техническую воду  для Акционерного обще-
ства  «Государственный научный центр-Научно-исследовательский инсти-
тут атомных реакторов» на 2018-2022 годы» изменение, изложив строки 6 и 
7 в следующей редакции:  

« 6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 6,85 8,22

».7. с 01.01.2021 по 30.06.2021 6,85 8,22

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности

Министра С.Л. Прозоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                                            № 06-340

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции         
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-276

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,                     
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-276                 
«Об утверждении производственной программы  в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (Пензенского территориального участка Куйбышевской Дирек-
ции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2019-2023 
годы» изменение, изложив строки 4 и 5  в следующей редакции:  

« 4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,00 42,00

».5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,00 42,00

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности

Министра С.Л. Прозоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                                            № 06-341

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции         
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-414

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,                     
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-414 «Об утверждении производ-
ственной программы  в сфере холодного водоснабжения и об установлении 
тарифов на транспортировку воды для Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (Ульяновского территориального участка 
Куйбышевской дирекции  по тепловодоснабжению - структурного подраз-
деления Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО 
«РЖД») на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) строки 4 и 5 приложения № 3 изложить в следующей редакции:

« 4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,58 16,30
».5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,58 16,30

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности

Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                          
Ульяновской области

от 12 декабря  2019 г. №  06-337

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ воду (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для  МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ВОДОКАНАЛ» 
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период 
с 01.01.2020 
по 30.06.2020

на период 
с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Базарносызганское городское 
поселение» Базарносызганского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населения 38,00 39,36
1.2. Население 38,00 39,36
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Должниковское сельское поселе-
ние» Базарносызганского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения 37,85 39,21
2.2. Население 37,85 39,21
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Лапшаурское сельское поселе-
ние» Базарносызганского района Ульяновской области:

3.1. Потребители, кроме населения 37,09 38,42
3.2. Население 37,09 38,42
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Папузинское  сельское поселе-
ние» Базарносызганского района Ульяновской области

4.1. Потребители, кроме населения 37,00 38,33
4.2. Население 37,00 38,33
5. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Сосновоборское сельское 
поселение» Базарносызганского района Ульяновской области

5.1. Потребители, кроме населения 37,47 38,82
5.2. Население 37,47 38,82

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                                             № 06-338

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения          
и об установлении тарифов на  водоотведение 

для  МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОКАНАЛ»  на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013  № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов     в сфере во-
доснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в 
сфере водоотведения, применяет упрощённую систему   налогообложения,   
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКА-
НАЛ»      на 2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» на территории му-
ниципального образования «Базарносызганское городское поселение» Ба-
зарносызганского района Ульяновской области с календарной разбивкой 
(приложение № 2).

Исполняющий обязанности
Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                          
Ульяновской области

от 12 декабря 2019 г. № 06-338

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДО-
КАНАЛ» на 2020 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Советская ул., д. 64, р.п. Базарный Сызган, 
Базарносызганский район, Ульяновская 
область, 433700

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.
руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных 
систем водоотведения всего, в том числе:

164,00

1.1 Замена труб для перекачки стоков 100,00
1.2 Замена фекального насоса 64,00
2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности
Отсутствуют, 
мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, 
в том числе:

46,20

1.1. Население 36,30
1.2. Бюджетные потребители 6,70
1.3. Прочие потребители 3,20                     

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 13,62
2. Расходы на оплату труда 510,74
3. Прочие расходы 312,55
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ) 836,91

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности и  энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План 
2020 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод на 
единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,0516

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2019 год

План 
2020
год

Дина-
мика,%

1. Удельное количество аварий и за-
соров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

ед./км 0,0 0,0 100,00

2. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на 
единицу объёма транспортируе-
мых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,7792 0,0516 6,62

3. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

тыс. руб. 844,55 836,91 99,10

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 13,62
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 511,50
3. Прочие расходы тыс.руб. 556,10
4. Итого НВВ тыс.руб. 1081,22

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение каче-
ства обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства
цифровой  экономики и конкуренции                                                                    

Ульяновской области
от 12 декабря 2019 г. № 06-338

Тарифы на водоотведение для  МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНО-
ГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ»  на территории муниципального 
образования «Базарносызганское городское поселение» Базарносызганско-
го района Ульяновской области
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период  
с 01.01.2020 
по 30.06.2020

на период  
с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 18,02 18,21
2. Население 18,02 18,21

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                                             № 06-342

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции         
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-278

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,                     
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-278 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении 
тарифов на транспортировку воды для Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (Ульяновского территориального участка 
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подраз-
деления Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО 
«РЖД») на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) строки 4 и 5 приложения № 3 изложить в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,54 16,25 ».

5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,54 16,25

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности

Министра С.Л. Прозоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                                             № 06-343

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции         
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-277

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,                     
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-277 «Об установлении тарифов на 
транспортировку сточных вод Открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги» (Ульяновского территориального участка Куйбы-
шевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала  ОАО «РЖД») 
на 2019-2023 годы» следующие изменения:

  1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) строки 4 и 5 таблицы приложения № 3 изложить в следующей ре-
дакции:  
« 4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,03 20,44

».5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,03 20,44

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности

Министра С.Л. Прозоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                                             № 06-347

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 

«Управление Домами», на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения»,  на основании Положения о Министерстве  
цифровой экономики и конкуренции  Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация 
применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:   

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Домами», 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют        
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности
Министра Н.В.Зонтов        

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 17 декабря 2019 г. № 06-347
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью  «Управление Домами»

№
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Год Вода

1. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Управление Домами»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме  подключения

1.1.  Потребители, кроме населения <*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1562,36
с 01.07.2019  по 31.12.2019 1610,79

1.2.  Население    
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1562,36
с 01.07.2019  по 31.12.2019 1610,79

_____________  
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 
2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда 
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энер-
гии (мощности) и (или) теплоносителя.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                                             № 06-349

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области от 15.10.2019 № 06-199

На основании решения Ульяновского областного суда от 22.07.2019 
№ 3а-189/2019 п р и к а з ы в а ю:

1.  Внести в таблицу приложения к приказу Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области от 15.10.2019 № 06-199 
«Об установлении тарифов на транспортировку горячей воды для Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Интер-Энерго-Траст» на 2019 год»  
изменение, изложив строку 1 в следующей редакции: 
« 1. С 21.10.2019 по 31.12.2019

».

1) потребители, кроме населения 7,69 167,80
2) население 7,69 167,80

2.  Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования, и распространяет своё действие на правоот-
ношения, возникшие   с  21 октября 2019 года.

Исполняющий обязанности 
Министра Н.В. Зонтов 



198 Документы

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

14 ноября 2019 г.№ 26/583-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архи-

тектуры в Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. № 26/583-П

Государственная программа Ульяновской области  «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области»

ПАСПОРТ
государственной программы

Наименование
государственной программы

государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» (далее - государственная программа).

Государственный заказчик
государственной программы (государ-
ственный заказчик -
координатор государственной про-
граммы)

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство).

Соисполнители
государственной программы

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Улья-
новской области.

Подпрограммы
государственной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области»;
«Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления 
территориями»;
«Увековечение памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области»;
«Обеспечение реализации государственной программы».

Проекты, реализуемые в составе госу-
дарственной программы

региональный проект «Жильё»;
региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда».

Цели и задачи 
государственной программы

цели государственной программы:
повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обеспечения 
населения Ульяновской области и создание условий для устойчивого развития территорий 
муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области;
приведение в соответствие с законодательством документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования муниципальных образований Ульяновской 
области;
создание условий для эффективного распоряжения земельными участками, расположен-
ными в границах Ульяновской области;
воспитание интереса, уважения и любви к истории и самобытности малой родины - Улья-
новской области, улучшение архитектурного облика населённых пунктов Ульяновской 
области;
совершенствование организации и управления реализацией государственных программ 
Ульяновской области, государственным заказчиком - координатором которых является 
Министерство, в сфере развития строительства, архитектуры и градостроительства.
Задачи государственной программы:
обеспечение населения Ульяновской области экономически доступными жилыми поме-
щениями, соответствующими требованиям энергетической эффективности и экологи-
ческим требованиям, путём создания благоприятных условий для развития жилищного 
строительства;
создание нормативных правовых условий для планирования развития территорий 
муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области и 
подготовка карт (планов) объектов землеустройства, содержащих координатное описание 
местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в 
границах муниципальных образований Ульяновской области;
образование земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, и по-
становка их на государственный кадастровый учёт;
увековечение памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, и 
систематизация необходимых данных о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульянов-
ской области;
повышение эффективности деятельности в сферах строительства, архитектуры и градо-
строительства, осуществляемой областными государственными учреждениями, подведом-
ственными Министерству (далее - подведомственные учреждения).

Целевые индикаторы
государственной программы

 количество семей, улучшивших жилищные условия;
количество построенных (реконструированных) зданий дошкольных образовательных 
организаций на территории Ульяновской области;
количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного фонда в Ульяновской 
области;
количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда в Ульяновской области;
количество граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких 
денежных средств не введены в эксплуатацию, в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности, и включённых в соответствии с приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 12.08.2016 № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 
к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан» (далее - 
приказ Минстроя России № 560/пр) в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (далее - участники доле-
вого строительства, реестр соответственно), получивших свидетельство о предоставлении 
единовременной выплаты на приобретение жилого помещения;
количество работников областных государственных учреждений Ульяновской области 
и медицинских работников федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница  № 172 Федерального медико-биологического 
агентства», улучшивших жилищные условия посредством привлечения средств ипотечных 
кредитов;
количество работников муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области, улучшивших жилищные условия посредством привлечения средств 
ипотечных кредитов;
численность на территории Ульяновской области детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - дети-сироты), обеспеченных жилыми помещениями специализированного государ-
ственного жилищного фонда Ульяновской области в соответствующем финансовом году;
количество работников организаций, осуществляющих на территории Ульяновской обла-
сти деятельность в сфере информационных технологий, улучшивших жилищные условия 
посредством привлечения средств ипотечных кредитов (займов);
количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;
количество предоставленных молодым семьям дополнительных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений в связи с рождением (усыновлением) ребёнка;
доля муниципальных образований Ульяновской области, документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования которых актуализированы, в общем ко-
личестве муниципальных образований Ульяновской области, документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования которых утверждены;
доля имеющих доступ к сведениям информационной системы управления территориями 
органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, уполномоченных в области градостро-
ительной деятельности, в общем количестве органов государственной власти Ульяновской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, уполномоченных в области градостроительной деятельности;
наличие сведений о границах Ульяновской области (землеустроительной документации 
с приложением карт-планов с описанием границ Ульяновской области) для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН);
количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, об-
разованных для их продажи или предоставления в аренду путём проведения аукциона и 
являвшихся предметом аукциона;
количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, образо-
ванных в целях предоставления проживающим на территории Ульяновской области гражда-
нам, имеющим в соответствии со статьёй 133 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 № 
059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» (далее - Закон № 
059-ЗО) право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно;
количество объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Ульяновской 
области, которые в соответствии со статьёй 421 Федерального закона от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее - Закон № 221-ФЗ) могут являться объ-
ектами комплексных кадастровых работ, в отношении которых выполнены комплексные 
кадастровые работы;
количество установленных в муниципальных образованиях Ульяновской области памят-
ников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внёсших 
особый вклад в историю Ульяновской области;
степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной про-
граммы.

Сроки и этапы реализации
государственной программы

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспечение
государственной программы
с разбивкой по этапам и годам реали-
зации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государ-
ственной программы составляет 2783159,58269 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 516602,80 тыс. рублей;
в 2021 году - 378587,53 тыс. рублей;
в 2022 году - 399609,10 тыс. рублей;
в 2023 году - 762984,93544 тыс. рублей;
в 2024 году - 725375,21725 тыс. рублей;
из них:
2613148,68269 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области (далее - областной бюджет), в том числе по годам:
в 2020 году - 459932,50 тыс. рублей;

в 2021 году - 321917,23 тыс. рублей;
в 2022 году - 342938,80 тыс. рублей;
в 2023 году - 762984,93544 тыс. рублей;
в 2024 году - 725375,21725 тыс. рублей;
170010,90 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе по годам:
в 2020 году - 56670,30 тыс. рублей;
в 2021 году - 56670,30 тыс. рублей;
в 2022 году - 56670,30 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение
проектов, реализуемых  в составе госу-
дарственной программы

объём бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение 
реализации проектов, реализуемых в составе  государственной программы, составляет 
364239,18269 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 115783,80 тыс. рублей;
в 2021 году - 48476,73 тыс. рублей;
в 2022 году - 69498,30 тыс. рублей;
в 2023 году - 70924,33544 тыс. рублей;
в 2024 году - 59556,01725 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации государственной про-
граммы

общая площадь жилых помещений, введённых в эксплуатацию в течение года;
общая площадь жилых помещений, построенных населением на территории Ульяновской 
области и введённых в эксплуатацию в течение года;
общая площадь жилых помещений, относящихся к стандартному жилью, введённых в экс-
плуатацию в течение года;
доля общей площади жилых помещений, относящихся к стандартному жилью, в общей 
площади жилых помещений, введённых в эксплуатацию в течение года;
уровень доступности жилья;
численность на территории Ульяновской области детей-сирот, имеющих и не реализовав-
ших право на обеспечение жилыми помещениями (на начало отчётного года);
количество муниципальных образований Ульяновской области, документы территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования которых актуализированы;
количество органов государственной власти Ульяновской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих 
функции, связанные с градостроительными отношениями, и имеющих доступ к сведениям 
информационной системы управления территориями;
количество населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведе-
ния о границах которых внесены в ЕГРН;
количество территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, 
сведения о границах которых внесены в ЕГРН;
количество граждан (семей), проживающих на территории Ульяновской области, обеспе-
ченных земельными участками в соответствии с Законом № 059-ЗО; 
количество муниципальных образований Ульяновской области, на территориях которых 
увековечена память о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области;
достижение прогнозных значений целевых индикаторов государственной программы. 

1. Введение
Строительная отрасль играет особую роль в реализации стратегических задач развития Ульяновской области, 

выполняет важнейшие социально-экономические функции, обеспечивая качество жизни населения  и инвестици-
онную привлекательность региона.

Целью государственной жилищной политики на территории Ульяновской области является формирование 
рынка доступных жилых помещений, относящихся к стандартному жилью.

За период 2014-2019 годов в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие строитель-
ства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы осуществлялось строительство автомобильных до-
рог, зданий дошкольных образовательных организаций и общеобра-зовательных организаций, предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений, единовременных выплат 
на приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы и IT-организаций, обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам.

В рамках государственной программы к 2024 году планируется увеличить объём жилищного строительства в 
1,6 раза по сравнению с 2019 годом  (до 995 тыс. кв. м).

Реализация мероприятий государственной программы направлена  на наращивание объёмов строительства жи-
лых помещений и повышение уровня доступности жилых помещений для граждан.

В 2020-2024 годах планируется продолжение реализации мероприятий  по строительству объектов транспорт-
ной инфраструктуры, объектов образования и соцкультбыта и оказанию поддержки населению Ульяновской обла-
сти в целях улучшения жилищных условий.

2. Организация управления реализацией государственной программы
Организация управления реализацией государственной программы осуществляется государственным заказчи-

ком государственной программы - Министерством.
Взаимодействие Министерства с соисполнителями программных мероприятий осуществляется в порядке, 

установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении 
Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также 
осуществления контроля за ходом  их реализации».

Мониторинг хода реализации мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с целе-
выми индикаторами, представленными  в приложении № 1 к государственной программе.

Система мероприятий государственной программы на 2020-2024 годы представлена соответственно в приложе-
ниях № 2-24 к государственной программе.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Ульяновской области. Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализа-
ции государственной программы, представлен в приложении № 3  к государственной программе.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области»

ПАСПОРТ
подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» (далее - подпро-
грамма).

Государственный заказчик
подпрограммы

Министерство.

Соисполнители подпро-
граммы 

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области.

Проекты, реализуемые в со-
ставе подпрограммы 

региональный проект «Жильё»;
региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда».

Цели и задачи подпрограммы цель подпрограммы - повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обе-
спечения населения Ульяновской области и создание условий для устойчивого развития территорий 
муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области;
задача подпрограммы - обеспечение населения Ульяновской области экономически доступными жи-
лыми помещениями, соответствующими требованиям энергетической эффективности и экологиче-
ским требованиям, путём создания благоприятных условий для развития жилищного строительства.

Целевые индикаторы
подпрограммы 

количество семей, улучшивших жилищные условия;
количество построенных (реконструированных) зданий дошкольных образовательных организаций 
на территории Ульяновской области;
количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного фонда в Ульяновской области;
количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда в Ульяновской области;
количество участников долевого строительства, включённых в соответствии с приказом Минстроя 
России № 560/пр в реестр, получивших свидетельство о предоставлении единовременной выплаты 
на приобретение жилого помещения;
количество работников областных государственных учреждений Ульяновской области и медицин-
ских работников федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клини-
ческая больница  № 172 Федерального медико-биологического агентства», улучшивших жилищные 
условия посредством привлечения средств ипотечных кредитов;
количество работников муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской об-
ласти, улучшивших жилищные условия посредством привлечения средств ипотечных кредитов;
численность на территории Ульяновской области детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями 
специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской области в соответствующем 
финансовом году;
количество работников организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятель-
ность в сфере информационных технологий, улучшивших жилищные условия посредством привле-
чения средств ипотечных кредитов (займов);
количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;
количество предоставленных молодым семьям дополнительных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений в связи с рождением (усыновлением) ребёнка.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспечение
подпрограммы с разбивкой
по этапам и годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы со-
ставляет 1841203,38269 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 368180,60 тыс. рублей;
в 2021 году - 255256,23 тыс. рублей;
в 2022 году - 276277,80 тыс. рублей;
в 2023 году - 476428,53544 тыс. рублей;
в 2024 году - 465060,21725 тыс. рублей;
из них:
1671192,48269 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета,  в том числе по 
годам:
в 2020 году - 311510,30 тыс. рублей;
в 2021 году - 198585,93 тыс. рублей;
в 2022 году - 219607,50 тыс. рублей;
в 2023 году - 476428,53544 тыс. рублей;
в 2024 году - 465060,21725 тыс. рублей;
170010,90 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых 
являются субсидии из федерального бюджета, в том числе по годам:
в 2020 году - 56670,30 тыс. рублей;
в 2021 году - 56670,30 тыс. рублей;
в 2022 году - 56670,30 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение
проектов, реализуемых  в со-
ставе подпрограммы

объём бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение реализации про-
ектов, реализуемых в составе подпрограммы, составляет 364239,18269 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2020 году - 115783,80 тыс. рублей;
в 2021 году - 48476,73 тыс. рублей;
в 2022 году - 69498,30 тыс. рублей;
в 2023 году - 70924,33544 тыс. рублей;
в 2024 году - 59556,01725 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

общая площадь жилых помещений, введённых в эксплуатацию в течение года;
общая площадь жилых помещений, построенных населением на территории Ульяновской области и
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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введённых в эксплуатацию в течение года;
общая площадь жилых помещений, относящихся к стандартному жилью, введённых в эксплуатацию 
в течение года;
доля общей площади жилых помещений, относящихся к стандартному жилью, в общей площади 
жилых помещений, введённых в эксплуатацию в течение года;
уровень доступности жилья;
численность на территории Ульяновской области детей-сирот, имеющих и не реализовавших право 
на обеспечение жилыми помещениями (на начало отчётного года).

1. Введение
Подпрограмма определяет цели, задачи и основные направления решения проблемы повышения уровня до-

ступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области.
В 2015-2019 годах в рамках реализации мероприятий подпрограммы  на территории Ульяновской области построено:
10 автомобильных дорог общей протяжённостью 9,8 км;
4 здания дошкольных образовательных организаций с общим количеством мест 960 единиц;
2 здания общеобразовательных организаций на 1000 ученических мест каждое.
Министерством приобретено 793 жилых помещения для детей-сирот.
За 2016-2019 годы 102 молодые семьи улучшили свои жилищные условия.
С 2014 года на территории Ульяновской области расселено 50,77 тыс. кв. метров аварийного жилья (улучшили 

жилищные условия 2950 человек).
За период 2014-2019 годов Министерством выдано более  1066 свидетельств о предоставлении единовременной 

выплаты  на приобретение жилого помещения работникам бюджетной сферы  и IT-организаций, зарегистрирован-
ных на территории Ульяновской области.

Министерством предоставляются единовременные социальные выплаты  на приобретение жилых помещений 
участникам долевого строительства.

За 2017 и 2019 годы жилищные условия улучшили 14 человек,  что составляет 51,8 процента от числа участни-
ков долевого строительства, включённых в реестр в соответствии с приказом Минстроя России № 560/пр.

Реализация вышеуказанных мероприятий подпрограммы направлена  на достижение соответствующих результа-
тов национального проекта «Жильё  и городская среда» и будет продолжена в рамках государственной программы.

Для решения государственных задач по развитию экономики, поддержанию достойного уровня жизни граждан, 
проживающих на территории Ульяновской области, в первую очередь решения жилищного вопроса (обеспечение 
доступным и комфортным жильём), в подпрограмме начиная  с 2020 года будет предусмотрено мероприятие по 
предоставлению субсидий  из областного бюджета строительным организациям, осуществляющим производство 
строительных материалов, для возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях  на цели создания новых производств и технологий жилищного строительства, а также 
модернизации существующих производств и технологий.

Реализации вышеуказанного мероприятия позволит ускорить темпы активации инновационной деятельности 
в строительной индустрии, обеспечить региональный строительный комплекс современными, конкурентоспособ-
ными  и инновационными строительными материалами и изделиями, обеспечивающими строительство энергоэф-
фективных и экологичных жилых домов.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
2.1. Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется  в соответствии с порядком управле-

ния реализацией государственной программы.
2.2. В рамках реализации подпрограммы предоставляются субсидии  из областного бюджета на цели, предусмо-

тренные в подпунктах 2.2.1- 2.2.4 настоящего пункта.
2.2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях финансового обеспече-

ния (возмещения) затрат (части затрат):
на уплату процентов по кредитам, полученным заёмщиками в российских кредитных организациях на обеспе-

чение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилых помещений,  
а также предоставляемых семьям, имеющим трёх и более детей (далее - уплата процентов по кредитам);

на строительство (реконструкцию) в рамках реализации проектов  по развитию территорий, объектов соци-
альной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), 
автомобильных дорог, объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения (далее - строительство (ре-
конструкция) объектов);

на создание фонда жилых помещений, предоставляемых по договорам найма жилых помещений (приобрете-
ние и/или строительство), в Ульяновской области (далее - создание фонда жилых помещений).

Условия, порядок предоставления и методика расчёта субсидий на уплату процентов по кредитам, строитель-
ство (реконструкцию) объектов и создание фонда жилых помещений приведены в приложении № 6 к государ-
ственной программе.

2.2.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих  в связи с реализацией муниципальных адресных программ по переселению 
граждан, проживающих на территории Ульяновской области,  из многоквартирных домов, признанных до 1 января 
2017 года аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом  в процессе их экс-
плуатации (приложение № 7 к государственной программе).

2.2.3. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на софинанси-
рование муниципальных программ  по обеспечению жильём молодых семей (приложение № 8 к государственной 
программе).

2.2.4. Субсидии строительным организациям, осуществляющим производство строительных материалов, в це-
лях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях  на 
цели создания новых производств и технологий жилищного строительства,  а также модернизации существующих 
производств и технологий.

Подпрограмма
«Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, 

ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями»

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование подпрограммы «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соз-
дание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями» 
(далее - подпрограмма).

Государственный заказчик
подпрограммы 

Министерство.

Соисполнители подпрограммы не предусмотрены.
Проекты, реализуемые в со-
ставе подпрограммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи подпрограммы цели подпрограммы:
приведение в соответствие с законодательством документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований Ульяновской области;
создание условий для эффективного распоряжения земельными участками, расположенными в 
границах Ульяновской области.
Задачи подпрограммы:
создание нормативных правовых условий для планирования развития территорий муниципальных обра-
зований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в му-
ниципальных образованиях Ульяновской области и подготовка карт (планов) объектов землеустройства, 
содержащих координатное описание местоположения границ населённых пунктов и территориальных 
зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области;
образование земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, и постановка их 
на государственный кадастровый учёт.

Целевые индикаторы
подпрограммы 

доля муниципальных образований Ульяновской области, документы территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования которых актуализированы, в общем количестве муниципаль-
ных образований Ульяновской области, документы территориального планирования и градострои-
тельного зонирования которых утверждены;
доля имеющих доступ к сведениям информационной системы управления территориями органов 
государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, уполномоченных в области градостроительной деятельности, 
в общем количестве органов государственной власти Ульяновской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, уполномоченных в области 
градостроительной деятельности;
наличие сведений о границах Ульяновской области (землеустроительной документации с приложе-
нием карт-планов с описанием границ Ульяновской области) для внесения в ЕГРН;
количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, образованных 
для их продажи или предоставления в аренду путём проведения аукциона и являвшихся предметом 
аукциона;
количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, предоставленных 
гражданам, проживающим на территории Ульяновской области, имеющим в соответствии со статьёй 
133 Закона  № 059-ЗО право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно;
количество объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Ульяновской области, 
которые в соответствии со статьёй 421 Закона № 221-ФЗ могут являться объектами комплексных 
кадастровых работ, в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы 

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспечение
с разбивкой по этапам и годам 
реализации

объём бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение  реализации под-
программы составляет  223327,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 22586,30 тыс. рублей;
в 2021 году - 10000,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 10000,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 94741,40 тыс. рублей;
в 2024 году - 86000,00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение
проектов, реализуемых  в со-
ставе подпрограммы 

не предусмотрено.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

количество муниципальных образований Ульяновской области, документы территориального плани-
рования и градостроительного зонирования которых актуализированы;
количество органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих функции, связанные 
с градостроительными отношениями, и имеющих доступ к сведениям информационной системы 
управления территориями;
количество населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения о 
границах которых внесены в ЕГРН;
количество территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, сведения о 
границах которых внесены в ЕГРН;
количество граждан (семей), проживающих на территории Ульяновской области, обеспеченных 
земельными участками в соответствии с Законом № 059-ЗО. 

1. Введение
Подпрограмма определяет основные направления развития сферы градостроительной деятельности на терри-

тории Ульяновской области, размер  и порядок финансового обеспечения и механизмы реализации мероприятий, 
направленных на устойчивое развитие территории, на основе комплекса градостроительной документации и цифро-
визации градостроительной деятельности, а также ключевые показатели эффективности.

Основными проблемами реализации подпрограммы, которые  в среднесрочной перспективе способны оказать 
негативное влияние  на достижение целей государственной программы, являются:

отсутствие единой региональной базы данных о развитии территорий, их застройке, о существующих и пла-
нируемых к размещению объектах капитального строительства, иных сведений, необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности;

несоответствие утверждённых документов территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния требованиям градостроительного законодательства;

низкий уровень (в количественном выражении) разработанной  и утверждённой документации по планировке 
территории; 

низкий уровень (в количественном выражении) внесённых в ЕГРН сведений о границах Ульяновской области, 
муниципальных образований Ульяновской области, населённых пунктов, территориальных зон;

низкий уровень художественно-эстетической привлекательности населённых пунктов Ульяновской области с 
точки зрения архитектурного облика, комфортности проживания и привлечения туристов.

Решению указанных проблем будут способствовать мероприятия  по совершенствованию государственной 
политики на региональном уровне  в сфере территориального планирования, градостроительства и архитектуры, 
предусмотренные в рамках реализации государственной программы.

В 2020 и последующих годах планируется устройство защищённой локальной сети и обеспечения бесперебой-
ной работы системы, а также интегрирование системы с федеральной государственной информационной системой 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для цифровизации государственных услуг, 
взаимодействие  с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской об-
ласти, загрузка градостроительной документации, подключение к системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, что позволит сократить срок выдачи градостроительной документации. 

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется  в соответствии с порядком управления 

реализацией государственной программы.
В рамках реализации подпрограммы предоставляются субсидии  из областного бюджета Ульяновской области:
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования рас-

ходных обязательств, связанных  с организацией выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии  с 
Законом № 221-ФЗ (приложение № 9 к государственной программе);

бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с организацией выполнения работ по актуализации схем территориального планирования му-
ниципальных районов, генеральных планов поселений Ульяновской области, правил землепользования и застройки 
поселений Ульяновской области (приложение № 10 к государственной программе).

Подпрограмма «Увековечение памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» 

ПАСПОРТ
подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Увековечение памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» (далее - 
подпрограмма).

Государственный заказчик
подпрограммы 

Министерство.

Соисполнители подпрограммы не предусмотрены.
Проекты, реализуемые в со-
ставе подпрограммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи подпрограммы цель подпрограммы - воспитание интереса, уважения и любви к истории и самобытности малой 
родины - Ульяновской области, улучшение архитектурного облика населённых пунктов Ульянов-
ской области;
задача подпрограммы - увековечивание памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульянов-
ской области, и систематизация необходимых данных о лицах, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области.

Целевой индикатор
подпрограммы 

количество установленных в муниципальных образованиях Ульяновской области памятников, 
скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад в 
историю Ульяновской области.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2023 и 2024 годы.

Ресурсное обеспечение
подпрограммы с разбивкой
по этапам и годам реализации

объём бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение  реализации под-
программы составляет  27500,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2023 году - 22500,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 5000,00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение
проектов, реализуемых  в со-
ставе подпрограммы 

не предусмотрено.

Ожидаемый результат
реализации подпрограммы 

количество муниципальных образований Ульяновской области, на территориях которых увековече-
на память о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области. 

1. Введение
Подпрограмма определяет цели, задачи и основные направления решения проблемы увековечения памяти о 

лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.
Решение проблемы увековечения памяти о лицах, внёсших особый вклад  в историю Ульяновской области, 

художественно-монументальными средствами путём установки памятников, скульптурных композиций, бюстов  и 
мемориальных досок послужит катализатором интереса к изучению истории родного края, развитию туризма, фор-
мированию положительного имиджа Ульяновской области.

На территории Симбирской губернии (Ульяновской области) родились известные в России и за рубежом писа-
тели, поэты, учёные, врачи, архитекторы, художники, общественные и политические деятели и другие знаменитые 
люди, имена которых должны быть увековечены в памяти потомков. 

Реализация подпрограммы призвана решить задачу по увековечению памяти о лицах, внёсших особый вклад в 
историю Ульяновской области,  в художественно-монументальной форме.

Установка памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок является средством 
художественно-монументального оформления улиц, площадей, скверов и парков и ведёт к улучшению архитектур-
ного облика поселений и городских округов Ульяновской области.

Работа в данном направлении должна быть продолжена в целях воспитания у молодого поколения интереса, 
уважения и любви к истории  и самобытности малой родины - Ульяновской области.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется  в соответствии с порядком управления 

реализацией государственной программы.
В рамках реализации подпрограммы предоставляются субсидии  из областного бюджета бюджетам муници-

пальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих  в 
связи с изготовлением памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, 
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области (приложение № 11 к государственной программе).

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

ПАСПОРТ
подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» (далее - подпрограмма).
Государственный заказчик
подпрограммы 

Министерство.

Соисполнители подпрограммы не предусмотрены.
Проекты, реализуемые в составе 
подпрограммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи подпрограммы цель подпрограммы - совершенствование организации и управления реализацией государствен-
ных программ Ульяновской области, государственным заказчиком - координатором которых 
является Министерство, в сфере развития строительства, архитектуры и градостроительства;
задача подпрограммы - повышение эффективности деятельности в сфере строительства, архитек-
туры и градостроительства, осуществляемой подведомственными учреждениями.

Целевой индикатор
подпрограммы 

степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы 

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспечение
подпрограммы с разбивкой
по этапам и годам реализации

объём бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение  реализации под-
программы составляет 691128,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 125835,90 тыс. рублей;
в 2021 году - 113331,30 тыс. рублей;
в 2022 году - 113331,30 тыс. рублей;
в 2023 году - 169315,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 169315,00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение
проектов, реализуемых  в составе 
подпрограммы 

не предусмотрено.

Ожидаемый результат
реализации подпрограммы 

достижение прогнозных значений целевых индикаторов государственной программы.

1. Введение
Подпрограмма направлена на обеспечение выполнения государственных полномочий, возложенных на Мини-

стерство и подведомственные учреждения.
Министерство осуществляет функции по формированию региональной политики, нормативному правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счёт средств областного бюджета на содержание 

подведомственных учреждений.
Применение программных методов позволит установить тесное взаимодействие между всеми структурными подраз-

делениями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и подразделениями, образуемыми в 
Правительстве Ульяновской области, а также повысить эффективность деятельности подведомственных учреждений.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется  в соответствии с порядком управления 

реализацией государственной программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ  государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование целевого
индикатора

Еди-
ница 
измере-
ния

Базовое 
значение 
целевого 
индика-
тора

Значение целевого индикатора
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области»
1. Количество семей, улучшивших жилищные условия ед. 0 468 462 496 876 906
2. Количество построенных (реконструированных) зданий дошкольных 

образовательных организаций на территории Ульяновской области
ед. 3 1 - - - -

3. Количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного 
фонда в Ульяновской области

тыс. 
кв. м

0,65 4,59 4,58 5,94 13,97 15,13

4. Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда в 
Ульяновской области

тыс. че-
ловек

0,04 0,25 0,25 0,33 0,79 0,88

5. Количество граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникнове-
нием у граждан права собственности на жилые помещения в многоквар

чел. 14 13

тирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств 
не введены в эксплуатацию, в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности, и включённых в соответствии 
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 12.08.2016 № 560/пр «Об утверж-
дении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлече-
ны для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к 
числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших 
граждан» в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, полу-
чивших свидетельство о предоставлении единовременной выплаты на 
приобретение жилого помещения

- - - -

6. Количество работников областных государственных учреждений 
Ульяновской области и медицинских работников федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая 
больница № 172 Федерального медико-биологического агент ства», 
улучшивших жилищные условия посредством привлечения средств 
ипотечных кредитов

чел. 662 86 86 86 86 86

7. Количество работников муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области, улучшивших жилищные условия 
посредством привлечения средств ипотечных кредитов

чел. 389 86 86 86 86 86

8. Численность на территории Ульяновской области детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помеще-
ниями специализированного государственного жилищного фонда Улья-
новской области в соответствующем финансовом году

чел. 923 160 150 150 300 300

9. Количество работников организаций, осуществляющих на территории 
Ульяновской области деятельность в сфере информационных техноло-
гий, улучшивших жилищные условия посредством привлечения средств 
ипотечных кредитов (займов)

чел. 35 13 13 13 13 13

10. Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома

ед. 91 50 34 34 51 51

11. Количество предоставленных молодым семьям дополнительных выплат 
на приобретение (строительство) жилых помещений в связи с рождени-
ем (усыновлением) ребёнка

ед. 10 3 3 3 4 4

Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования  и градостроительного зонирования, создание,  ввод в 
эксплуатацию и эксплуатация  информационной системы управления территориями»

1. Доля муниципальных образований Ульяновской области, документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования ко-
торых актуализированы, в общем количестве муниципальных образова-
ний Ульяновской области, документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования которых утверждены

% 0 25 - - - -

2. Доля имеющих доступ к сведениям информационной системы управле-
ния территориями органов государственной власти Ульяновской об-
ласти и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, уполномоченных в области градостроительной 
деятельности, в общем количестве органов государственной власти 
Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области, уполномоченных в области 
градостроительной деятельности

% 83 3 - - 14 -

3. Наличие сведений о границах Ульяновской области (землеустроительной 
документации с приложением карт-планов с описанием границ Ульяновской 
области) для внесения в Единый государственный реестр недвижимости

ед. 4 - - - 2 -

4. Количество земельных участков, расположенных в границах Ульянов-
ской области, образованных для их продажи или предоставления в 
аренду путём проведения аукциона и являвшихся предметом аукциона

ед. 100 50 50 50 100 100

5. Количество земельных участков, расположенных в границах Ульянов-
ской области, образованных в целях предоставления проживающим на 
территории  Ульяновской области гражданам, имеющим в соответствии 
со статьёй 133 Закона Ульяновской области от 17.11.2003  № 059-ЗО «О 
регулировании земельных отношений в Ульяновской области» право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно

ед. 500 200 200 200 500 500

6. Количество объектов недвижимого имущества, расположенных в грани-
цах Ульяновской области, которые в соответствии со статьёй 421 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
могут являться объектами комплексных кадастровых работ, в отноше-
нии которых выполнены комплексные кадастровые работы

ед. 200 250 250 250 250 250

Подпрограмма «Увековечение памяти о лицах,  внёсших особый вклад в историю Ульяновской области»
1. Количество установленных в муниципальных образованиях Ульянов-

ской области памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемо-
риальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области

ед. 2 - - - 4 2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государ-

ственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области»

% 100 100 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  на 2020 год
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование проекта, основного
мероприятия (мероприятия)

Ответственные 
исполнители 
мероприятия

Срок
реализации

Контрольное
событие

Дата 
насту-
пления 
контроль-
ного 
события

Наименование 
целевого индикатора

Источник
финансового обеспечения

Объём финансо-
вого обеспече-
ния реализации 
мероприятий
в 2020 году,
тыс. рублей

начала окон-
чания

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области»
Цель подпрограммы: повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области и создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития 

инженерной,  транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области
Задача подпрограммы: обеспечение населения Ульяновской области экономически доступными жилыми помещениями, соответствующими требованиям  энергетической эффективности и экологическим требованиям, путём создания благоприятных условий для развития 

жилищного строительства
1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

Ульяновской области «Жильё», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов реализации федерального 
проекта «Жильё»

Министерство строи-
тельства и архитек-
туры Ульяновской 
области (далее - Ми-
нистерство)

2020 год 2020 год Обеспечение ввода жилья в рамках реализации ме-
роприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства Ульяновской  области

01.02.2020 Количество построенных (реконструиро-
ванных) зданий дошкольных образователь-
ных организаций на территории Ульянов-
ской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
- областной бюджет)

1096,40

Принятие решения о выделении средств федерального 
бюджета на финансирование мероприятий по стимули-
рованию программ развития жилищного строительства 
Ульяновской области

31.12.2020

Утверждение перечня проектов для участия в меро-
приятиях по стимулированию программ развития 
жилищного строительства Ульяновской  области

31.12.2020

Приведение государственной программы Ульяновской 
области в соответствие с федеральным законодательством

31.12.2020

1.1. Стимулирование программ развития жилищного строитель-
ства, в том числе:
предоставление субсидий в рамках участия Ульяновской 
области в федеральном проекте «Жильё» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утверждённой постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильём и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат):
на уплату процентов по кредитам, полученным заёмщиками в 
российских кредитных организациях на обеспечение инженер-
ной инфраструктурой земельных участков, предназначенных 
для строительства жилья, а также предоставляемых семьям, 
имеющим трёх и более детей;
на строительство (реконструкцию) объектов социальной 
инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных 
учреждений и учреждений здравоохранения) в рамках реали-
зации проектов по развитию территорий;
на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в 
рамках реализации проектов по развитию территорий;
на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, 
водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации 
проектов по развитию территорий

Министерство 2020 год 2020 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1096,40

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
Ульяновской области «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда», направлен-
ного на достижение целей, показателей и результатов реализа-
ции федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда»

Министерство 2020 год 2024 год Реализованы мероприятия, предусмотренные ре-
гиональными программами переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда на 
территории Ульяновской области

31.12.2020 Количество квадратных метров рассе-
лённого ава рийного жилищного фон да в 
Ульяновской области;
количество граждан, расселённых из ава-
рийного жилищного фонда в Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

114687,40

2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в соответствии с Федераль- ным законом 
от 21.07.2007  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

114687,40

3. Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» Министерство 2020 год 2020 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10000,00

3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области строительным организациям, осуществляющим 
производство строительных материалов, в целях возмещения 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях на цели создания новых 
производств и технологий жилищного строительства, а также 
модернизации существующих производств и технологий

Министерство 2020 год 2020 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

9000,00

3.2. Предоставление субсидий в виде имущественного взноса 
из областного бюджета Ульяновской области в имущество 
публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого строительства»

Министерство 2020 год 2020 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1000,00

4. Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, относящихся к категориям, установленным законо-
дательством»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество семей, улучшивших жилищ-
ные ус ловия

Всего,  в том числе: 242396,80
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

185726,50

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

56670,30

4.1. Предоставление работникам областных государственных 
учреждений Ульяновской области и медицинским работникам 
федерального государственного бюджетного учреждения здра-
воохране- ния «Клиническая больница  № 172 Федерального 
медико-биологического агентства» единовременных выплат 
на приобретение жилых помещений с привлечением средств 
ипотечных кредитов 

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников областных госу-
дарственных учреждений Ульяновской 
области и медицинских работников феде-
рального государ-ствен ного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клини-
ческая больница № 172 Федерального 
медико-биологи-ческого агентства», улуч-
шивших жилищные условия посредством 
привлечения средств ипотечных кредитов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

12980,00

4.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Ульяновской области, связанных 
с предоставлением работникам муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области единовре-
менных выплат на приобретение жилых помещений с привле-
чением средств ипотечных кредитов 

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников муниципальных 
учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области, улучшивших жи-
лищные условия посредством привлечения 
средств ипотечных кредитов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6450,00
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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4.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Ульяновской области по договорам 
найма специализированных жилых помещений, в том числе 
уплата налога на имущество организаций за приобретённые 
квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство, Ми-
нистерство семейной, 
демографической по-
литики и социального 
благополучия Улья-
новской области

2020 год 2024 год - - Численность на территории Ульяновской 
области детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных 
жилыми помещениями специализирован-
ного государственного жилищного фонда 
Ульяновской области в соответствующем 
финансовом году

Всего,  в том числе: 187764,00
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

131093,70

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

56670,30

4.4. Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на территории Ульяновской области 
компенсации расходов за наём (поднаём) жилого помещения, 
связанных с внесением ими платы по договорам найма (под-
найма) жилых помещений, в рамках реализации постановления 
Правительства Ульяновской области от 14.10.2014 № 466-П «О 
предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов 
за наём (поднаём) жилого помещения детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

9850,50

4.5. Предоставление единовременной социальной выплаты от-
дельным работникам организаций, осуществляющих на 
территории Ульяновской области деятельность в сфере инфор-
мационных технологий

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников организаций, осу-
ществляющих на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере информаци-
онных технологий, улучшивших жилищ-
ные условия посредством привлечения 
средств ипотечных кредитов (займов)

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1950,00

4.6. Предоставление субсидий в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с предоставлением социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилых помещений

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество выданных молодым семьям 
свидетельств о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

14377,80

4.7. Предоставление дополнительной социальной выплаты моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний при рождении ребёнка

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество предоставленных молодым 
семьям дополнительных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений в 
связи с рождением (усыновлением) ребёнка

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

707,20

4.8. Предоставление единовременных социальных выплат на 
приобретение жилых помещений гражданам, пострадавшим 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанное с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных до-
мах, которые по состоянию на дату привлечения таких денеж-
ных средств не введены в эксплуатацию, в порядке, установ-
ленном законодательством о градостроительной деятельности, 
и включением в соответствии с приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хо зяйства Российской 
Федерации от 12.08.2016 № 560/пр «Об утверждении критери-
ев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 
к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра по-
страдавших граждан» в реестр граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены

Министерство 2020 год 2020 год - - Количество граждан, пострадавших от 
деятельности юридических лиц по при-
влечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах, которые на мо-
мент привлечения таких денежных средств 
не введены в эксплуатацию, в порядке, 
установленном законодательством о градо-
строительной деятельности, и включённых 
в соответствии с приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 
12.08.2016 № 560/пр «Об утверждении 
критериев отнесения граждан, чьи денеж-
ные средства привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены, к числу пострадавших граждан 
и правил ведения реестра пострадавших 
граждан» в реестр граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права на-
рушены, получивших свидетельство о 
предоставлении единовременной выплаты 
на приобретение жилого помещения

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8317,30

Итого по подпрограмме Всего,  в том числе: 368180,60

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

311510,30

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

56670,30

Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования,  создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями»
Цель подпрограммы: приведение в соответствие с законодательством документов территориального планирования  и градостроительного зонирования муниципальных образований Ульяновской области

Задача подпрограммы: создание нормативных правовых условий для планирования развития территорий муниципальных образований Ульяновской области,  развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской 
области  и подготовка карт (планов) объектов землеустройства, содержащих координатное описание местоположения границ населённых пунктов  и территориальных зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образова-
ний Ульяновской области документами территориального плани-
рования и градостроительного зонирования, актуализация схемы 
территориального планирования Ульяновской области»

Министерство 2020 год 2020 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

15857,10

1.1. Актуализация схем территориального планирования муници-
пальных районов, генеральных планов поселений и городских 
округов Ульяновской области, правил землепользования и за-
стройки поселений и городских округов Ульяновской области

Министерство 2020 год 2020 год - - Доля муниципальных образований Улья-
новской области, документы территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования которых актуализированы, в 
общем количестве муниципальных образова-
ний Ульяновской области, документы терри-
ториального планирования и градостроитель-
ного зонирования которых утверждены

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3270,80

1.2. Приобретение и установка программно-аппаратных средств, 
необходимых для создания, ввода в эксплуатацию и эксплуата-
ции информационной системы управления территориями

Министерство 2020 год 2020 год - - Доля имеющих доступ к сведениям 
информационной системы управления 
территориями органов государственной 
власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, уполно-
моченных в области градостроительной 
деятельности, в общем количестве органов 
государственной власти Ульяновской об-
ласти и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской 
области, уполномоченных в области градо-
строительной деятельности

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

12586,30

Цель мероприятия: создание условий для эффективного распоряжения земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области

Задача мероприятия: образование земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, и постановка их на государственный кадастровый учёт

2. Основное мероприятие «Осуществление деятельности в 
сфере управления земельными участками, расположенными в 
границах Ульяновской области, в том числе оплата судебных 
расходов»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество земельных участков, рас-
положенных в границах Ульяновской 
области, образованных для их продажи 
или предоставления в аренду путём прове-
дения аукциона и являвшихся предметом 
аукциона;
количество земельных участков, располо-
женных в границах Ульяновской области, 
образованных в целях предоставления 
проживающим на территории Ульяновской 
области гражданам, имеющим в соответствии 
со статьёй 133 Закона Ульяновской области 
от 17.11.2003 № 059-ЗО «О регулировании 
земельных отношений в Ульяновской об-
ласти» право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6000,00

3. Основное мероприятие «Организация проведения комплекс-
ных кадастровых работ»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество объектов недвижимого иму-
щества, расположенных в границах Улья-
новской области, которые в соответствии 
со статьёй 421 Федерально- го закона от 
24.07.2007  № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» могут являться объектами 
комплексных кадастровых работ, в отно-
шении которых выполнены комплексные 
кадастровые работы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

729,20

3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправ ления по организа-
ции в со ответствии с Федеральным законом от 24.07.2007  № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» проведения комплекс-
ных кадастровых работ

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

729,20

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

22586,30

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
Цель подпрограммы: совершенствование организации и управления реализацией государственных программ Ульяновской области,  государственным заказчиком - координатором которых является Министерство, в сфере строительства, архитектуры и градостроительства

Задача подпрограммы: повышение эффективности деятельности в сфере строительства, архитектуры и градостроительства,  осуществляемой областными государственными учреждениями, подведомственными Министерству

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя 
и соисполнителей государственной программы», в том числе:

Министерство 2020 год 2024 год - - Степень достижения плановых значений 
целевых индикаторов государственной 
программы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

125835,90

мероприятия по созданию, развитию, использованию 
информационных систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры

1000,00

1.1. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

41502,00

1.2. Обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

42023,90

1.3. Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Региональный земельно-
имущественный ин-формационный центр»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

33610,00

1.4. Предоставление областному государственному бюджетному 
учреждению «Центр государственной кадастровой оценки» 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государ-
ственного задания и на иные цели

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6390,00

1.5. Предоставление субсидий Ульяновскому областному фонду 
защиты прав граждан - участников долевого строительства в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществле-
нием им своей уставной деятельности

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2310,00
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Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

125835,90

ВСЕГО по государственной программе Всего,  в том числе: 516602,80
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

459932,50

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

56670,30

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  на 2021 год
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

№ п/п Наименование проекта, основного
мероприятия (мероприятия)

Ответственные испол-
нители мероприятия

Срок реализации Контрольное
событие

Дата наступле-
ния контроль-
ного события

Наименование 
целевого индикатора

Источник
финансового обеспечения

Объём 
финансового 
обеспечения 
реализации
мероприятий 
в 2021 году,
тыс. рублей

начала окончания

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области»
Цель подпрограммы: повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области и создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития 

инженерной,  транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области
Задача подпрограммы: обеспечение населения Ульяновской области экономически доступными жилыми помещениями, соответствующими требованиям энергетической эффективности и экологическим требованиям, путём создания благоприятных условий для развития 

жилищного строительства
1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульянов-

ской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов реализации федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда»

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области 
(далее - Министер-
ство)

2020 год 2024 год Реализованы мероприятия, 
предусмотренные региональ-
ными программами переселе-
ния граждан из непригодного 
для проживания жилищного 
фонда на территории Улья-
новской области

31.12.2021 Количество квадратных метров расселённого 
аварийного жилищного фонда в Ульяновской 
области;
количество граждан, расселённых из аварийного 
жилищного фонда в Ульяновской области

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета 
Ульяновской области (далее 
- областной бюджет)

48476,73

1.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в соответствии с Федераль- ным законом 
от 21.07.2007  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

48476,73

2. Основное мероприятие «Обес печение жилыми помещениями граж-
дан, относящихся к категориям, установленным законодательством»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество семей, улучшивших жилищные 
условия

Всего,  в том числе: 206779,50
бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

150109,20

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

56670,30

2.1. Предоставление работникам областных государственных учрежде-
ний Ульяновской области и медицинским работникам федерального 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клини-
ческая больница  № 172 Федерального медико-биологического агент-
ства» единовременных выплат на приобретение жилых помещений с 
привлечением средств ипотечных кредитов 

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников областных государствен-
ных учреждений Ульяновской области и меди-
цинских работников федерального государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биоло гического агентства», улучшивших 
жилищные условия посредством привлечения 
средств ипотечных кредитов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

12980,00

2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Ульяновской области, связанных с предоставлением 
работникам муниципальных учреждений муниципальных образова-
ний Ульяновской области единовременных выплат на приобретение 
жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов 

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников муниципальных учрежде-
ний муниципальных образований Ульяновской 
области, улучшивших жилищные условия посред-
ством привлечения средств ипотечных кредитов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6450,00

2.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Ульяновской области по договорам найма специализированных жи-
лых помещений, в том числе уплата налога на имущество организаций 
за приобретённые квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство, Ми-
нистерство семейной, 
демографической по-
литики и социального 
благополучия Ульянов-
ской области

2020 год 2024 год - - Численность на территории Ульяновской области 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обес печенных 
жилыми помещениями специализированного 
государственного жилищного фонда Ульяновской 
области в соответствующем финансовом году

Всего,  в том числе: 175964,00
бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

119293,70

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

56670,30

2.4. Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Ульяновской области ком-
пенсации расходов за наём (поднаём) жилого помещения, связанных с 
внесением ими платы по договорам найма (поднайма) жилых помеще-
ний, в рамках реализации постановления Правительства Ульяновской 
области от 14.10.2014 № 466-П «О предоставлении ежемесячной 
денежной компенсации расходов за наём (поднаём) жилого помеще-
ния детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Ульяновской области»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4350,50

2.5. Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным ра-
ботникам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере информационных технологий

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников организаций, осу-
ществляющих на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере информационных 
технологий, улучшивших жилищные условия 
посредством привлечения средств ипотечных 
кредитов (займов)

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1950,00

2.6. Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обя-
зательств, связанных с предоставлением социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилых помещений

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество выданных молодым семьям 
свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4377,80

2.7. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при 
рождении ребёнка

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество предоставленных молодым семьям 
дополнительных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений в связи с рождением 
(усыновлением) ребёнка

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

707,20

Итого по подпрограмме Всего,  в том числе: 255256,23
бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

198585,93

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

56670,30

Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования,  создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями»
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного распоряжения земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области

Задача подпрограммы: образование земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, и постановка их на государственный кадастровый учёт
1. Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере 

управления земельными участками, расположенными в границах 
Ульяновской области, в том числе оплата судебных расходов»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество земельных участков, расположенных 
в границах Ульяновской области, образованных 
для их продажи или предоставления в аренду 
путём проведения аукциона и являвшихся пред-
метом аукциона;
количество земельных участков, расположенных 
в границах Ульяновской области, образованных в 
целях предоставления проживающим на террито-
рии Ульяновской области гражданам, имеющим в 
соответствии со статьёй 133 Закона Ульяновской 
области от 17.11.2003 № 059-ЗО «О регулиро-
вании земельных отношений в Ульяновской 
области» право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,00

2. Основное мероприятие «Организация проведения комплексных 
кадастровых работ»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество объектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах Ульяновской об-
ласти, которые в соответствии со статьёй 421 
Федерального закона от 24.07.2007  № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» могут являться 
объектами комплексных кадастровых работ, в 
отношении которых выполнены комплексные 
кадастровые работы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,00

2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении полномочий органов

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

5000,00

местного самоуправ ления по организации в со ответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
проведения комплексных кадастровых работ

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
Цель подпрограммы: совершенствование организации и управления реализацией государственных программ Ульяновской области, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство, в сфере строительства, архитектуры и градостроительства

Задача подпрограммы: повышение эффективности деятельности в сфере строительства, архитектуры и градостроительства,  осуществляемой областными государственными учреждениями, подведомственными Министерству 
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и 

соисполнителей государственной программы», в том числе:
Министерство 2020 год 2024 год - - Степень достижения плановых значений целевых 

индикаторов государственной программы
Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

113331,30

мероприятия по созданию, развитию, использованию информацион-
ных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры 1000,00

1.1. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

28997,40

1.2. Обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

42023,90

1.3. Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

33610,00

1.4. Предоставление областному государственному бюджетному учреж-
дению «Центр государственной кадастровой оценки» субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и 
на иные цели

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6390,00
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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МАИНСКИЙ РАЙОН
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НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН
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СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН
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ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

1.5. Предоставление субсидий Ульяновскому областному фонду за-
щиты прав граждан - участников долевого строительства в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением им 
своей уставной деятельности

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2310,00

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

113331,30

ВСЕГО по государственной программе Всего,  в том числе: 378587,53
бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

321917,23

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

56670,30

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  на 2022 год
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

№ п/п Наименование проекта, основного
мероприятия (мероприятия)

Ответственные испол-
нители мероприятия

Срок
реализации

Контрольное
событие

Дата на-
ступления 
контроль-
ного 
события

Наименование 
целевого индикатора

Источник
финансового обеспечения
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ния

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области»
Цель подпрограммы: повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области и создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития 

инженерной,  транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области

Задача подпрограммы: обеспечение населения Ульяновской области экономически доступными жилыми помещениями, соответствующими требованиям энергетической эффективности и экологическим требованиям, путём создания благоприятных условий для развития 
жилищного строительства

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульянов-
ской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов реализации федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области 
(далее - Министерство)

2020 год 2024 год Реализованы мероприятия, 
предусмотренные региональны-
ми программами переселения 
граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 
на территории Ульяновской 
области

31.12.2022 Количество квадратных метров расселённого ава-
рийного жилищного фонда в Ульяновской области;
количество граждан, расселённых из аварийного 
жилищного фонда в Ульяновской области

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета 
Ульяновской области (далее 
- областной бюджет)

69498,30

1.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в соответствии с Федераль- ным законом от 21.07.2007  
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

69498,30

2. Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, 
относящихся к категориям, установленным законодательством»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество семей, улучшивших жилищные условия Всего,  в том числе: 206779,50

бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

150109,20

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

56670,30

2.1. Предоставление работникам областных государственных учреждений 
Ульяновской области и медицинским работникам федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая 
больница  № 172 Федерального медико-биологического агентства» 
единовременных выплат на приобретение жилых помещений с при-
влечением средств ипотечных кредитов 

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников областных государственных 
учреждений Ульяновской области и медицинских ра-
ботников федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клиническая больница 
№ 172 Федерального медико-биоло гического агент-
ства», улучшивших жилищные условия посредством 
привлечения средств ипотечных кредитов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

12980,00

2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Ульяновской области, связанных с предоставлением 
работникам муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области единовременных выплат на приобретение жилых 
помещений с привлечением средств ипотечных кредитов 

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников муниципальных учрежде-
ний муниципальных образований Ульяновской об-
ласти, улучшивших жилищные условия посредством 
привлечения средств ипотечных кредитов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6450,00

2.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Ульяновской области по договорам найма специализированных жилых 
помещений, в том числе уплата налога на имущество организаций за 
приобретённые квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство, Ми-
нистерство семейной, 
демографической по-
литики и социального 
благополучия Ульянов-
ской области

2020 год 2024 год - - Численность на территории Ульяновской области 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечен-
ных жилыми помещениями специализированного 
государственного жилищного фонда Ульяновской 
области в соответствующем финансовом году

Всего,  в том числе: 175964,00
бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

119293,70

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

56670,30

2.4. Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Ульяновской области ком-
пенсации расходов за наём (поднаём) жилого помещения, связанных с 
внесением ими платы по договорам найма (поднайма) жилых помеще-
ний, в рамках реализации постановления Правительства Ульяновской 
области от 14.10.2014 № 466-П «О предоставлении ежемесячной 
денежной компенсации расходов за наём (поднаём) жилого помещения 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на территории Ульяновской области»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4350,50

2.5. Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным ра-
ботникам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере информационных технологий

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников организаций, осущест-
вляющих на территории Ульяновской области 
деятельность в сфере информационных технологий, 
улучшивших жилищные условия посредством при-
влечения средств ипотечных кредитов (займов)

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1950,00

2.6. Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обя-
зательств, связанных с предоставлением социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилых помещений

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество выданных молодым семьям свиде-
тельств о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или строитель-
ство жилого дома

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4377,80

2.7. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при 
рождении ребёнка

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество предоставленных молодым семьям 
дополнительных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений в связи с рождением 
(усыновлением) ребёнка

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

707,20

Итого по подпрограмме Всего,  в том числе: 276277,80

бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

219607,50

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

56670,30

Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования,  создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями»
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного распоряжения земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области

Задача подпрограммы: образование земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, и постановка их на государственный кадастровый учёт

1. Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере 
управления земельными участками, расположенными в границах 
Ульяновской области, в том числе оплата судебных расходов»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество земельных участков, расположенных в 
границах Ульяновской области, образованных для их 
продажи или предоставления в аренду путём проведе-
ния аукциона и являвшихся предметом аукциона;
количество земельных участков, расположенных в 
границах Ульяновской области, образованных в целях 
предоставления проживающим на территории Ульянов-
ской области гражданам, имеющим в соответствии со 
статьёй 133 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 
№ 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в 
Ульяновской области» право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,00

2. Основное мероприятие «Организация проведения комплексных 
кадастровых работ»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество объектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах Ульяновской области, 
которые в соответствии со статьёй 421 Федерального 
закона от 24.07.207 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности» могут являться объектами комплексных 
кадастровых работ, в отношении которых выполне-
ны комплексные кадастровые работы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,00

2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправ ления по организации в со ответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
проведения комплексных кадастровых работ

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,00

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
Цель подпрограммы: совершенствование организации и управления реализацией государственных программ Ульяновской области, 
государственным заказчиком - координатором которых является Министерство, в сфере строительства, архитектуры и градостроительства
Задача подпрограммы: повышение эффективности деятельности в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, 
осуществляемой областными государственными учреждениями, подведомственными Министерству
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и 

соисполнителей государственной программы», в том числе:
Министерство 2020 год 2024 год - - Степень достижения плановых значений целевых 

индикаторов государственной программы
Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

113331,30

мероприятия по созданию, развитию, использованию информацион-
ных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры

1000,00

1.1. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

28997,40

1.2. Обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

42023,90

1.3. Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

33610,00
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1.4. Предоставление областному государственному бюджетному учреж-
дению «Центр государственной кадастровой оценки» субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и 
на иные цели

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6390,00

1.5. Предоставление субсидий Ульяновскому областному фонду защиты 
прав граждан - участников долевого строительства в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с осуществлением им своей уставной 
деятельности

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2310,00

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного 
бюджета

113331,30

ВСЕГО по государственной программе Всего,  в том числе: 399609,10

бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

342938,80

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

56670,30

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ на 2023 год
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

№ п/п Наименование проекта, основного
мероприятия (мероприятия)

Ответственные испол-
нители мероприятия

Срок
реализации

Контрольное
событие

Дата на-
ступления 
контрольного 
события

Наименование
целевого индикатора

Источник 
финансового обеспечения

Объём финансо-
вого обеспечения 
реализации
мероприятий
в 2023 году,
тыс. рублей

начала окончания

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области»
Цель подпрограммы: повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области и создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития 

инженерной,  транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области
Задача подпрограммы: обеспечение населения Ульяновской области экономически доступными жилыми помещениями, соответствующими требованиям  энергетической эффективности и экологическим требованиям, путём создания благоприятных условий для развития 

жилищного строительства
1. Основное мероприятие «Реализация регионального про-

екта Ульяновской области «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов реализации федерального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

Министерство 
строительства и архи-
тектуры Ульяновской 
области (далее - Ми-
нистерство)

2020 год 2024 год Реализованы мероприятия, 
предусмотренные региональ-
ными программами переселе-
ния граждан из непригодного 
для проживания жилищного 
фонда на территории Улья-
новской области

31.12.2023 Количество квадратных метров расселённого аварийного 
жилищного фонда в Ульяновской области;
количество граждан, расселённых из аварийного жилищ-
ного фонда в Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
- областной бюджет)

70924,33544

1.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в соответствии с Федераль- 
ным законом от 21.07.2007  № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

70924,33544

2. Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан, относящихся к категориям, установленным 
законодательством»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество семей, улучшивших жилищные условия Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

405504,20

2.1. Предоставление работникам областных государствен-
ных учреждений Ульяновской области и медицинским 
работникам федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клиническая больница  № 
172 Федерального медико-биологического агентства» еди-
новременных выплат на приобретение жилых помещений с 
привлечением средств ипотечных кредитов 

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников областных государственных 
учреждений Ульяновской области и медицинских 
работников федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клиническая больница 
№ 172 Федерального медико-биоло гического агент ства», 
улучшивших жилищные условия посредством привлече-
ния средств ипотечных кредитов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

12980,00

2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных образований Улья-
новской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Ульяновской области, 
связанных с предоставлением работникам муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ульяновской 
области единовременных выплат на приобретение жилых по-
мещений с привлечением средств ипотечных кредитов 

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области, 
улучшивших жилищные условия посредством привлече-
ния средств ипотечных кредитов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6450,00

2.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на территории Ульяновской области по 
договорам найма специализированных жилых помещений, в 
том числе уплата налога на имущество организаций за при-
обретённые квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Министерство, Ми-
нистерство семейной, 
демографической по-
литики и социального 
благополучия Улья-
новской области

2020 год 2024 год - - Численность на территории Ульяновской области детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми помещениями спе-
циализированного государственного жилищного фонда 
Ульяновской области в соответствующем финансовом 
году

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

351885,60

2.4. Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Ульяновской области компенсации расходов за наём (подна-
ём) жилого помещения, связанных с внесением ими платы 
по договорам найма (поднайма) жилых помещений, в рам-
ках реализации постановления Правительства Ульяновской 
области от 14.10.2014 № 466-П «О предоставлении ежеме-
сячной денежной компенсации расходов за наём (поднаём) 
жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Ульяновской области»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

16800,00

2.5. Предоставление единовременной социальной выплаты 
отдельным работникам организаций, осуществляющих на 
территории Ульяновской области деятельность в сфере 
информационных технологий

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников организаций, осуществляющих 
на территории Ульяновской области деятельность в 
сфере информационных технологий, улучшивших 
жилищные условия посредством привлечения средств 
ипотечных кредитов (займов)

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1950,00

2.6. Предоставление субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с предоставлением 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество выданных молодым семьям свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или строительство жилого дома

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

14377,80

2.7. Предоставление дополнительной социальной выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилых 
помещений при рождении ребёнка

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество предоставленных молодым семьям дополни-
тельных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений в связи с рождением (усыновлением) ребёнка

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1060,80

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

476428,53544

Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования,  создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями»
Цель подпрограммы: приведение в соответствие с законодательством документов территориального планирования  и градостроительного зонирования муниципальных образований Ульяновской области

Задача подпрограммы: создание нормативных правовых условий для планирования развития территорий муниципальных образований Ульяновской области,  развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской 
области и подготовка карт (планов)  объектов землеустройства, содержащих координатное описание местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, расположенных  в границах муниципальных образований Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных об-
разований Ульяновской области документами территори-
ального планирования и градостроительного зонирования, 
актуализация схемы территориального планирования 
Ульяновской области»

Министерство 2023 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

75741,40

1.1. Проведение землеустроительных работ для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) 
сведений о границах Ульяновской области

Министерство 2023 год 2023 год - - Наличие сведений о границах Ульяновской области 
(землеустроительной документации с приложением 
карт-планов с описанием границ Ульяновской области) 
для внесения в ЕГРН

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8241,40

1.2. Субсидии муниципальным образованиям Ульяновской 
области  в целях актуализации схем территориального пла-
нирования муниципальных районов, генеральных планов 
поселений Ульяновской области, правил землепользования 
и застройки поселений Ульяновской области

Министерство 2023 год 2024 год - - Доля муниципальных образований Ульяновской об-
ласти, документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования которых актуализиро-
ваны, в общем количестве муниципальных образований 
Ульяновской области, документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
которых утверждены

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

42000,00

1.3. Создание, развитие, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 
государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

Министерство 2023 год 2024 год - - Доля имеющих доступ к сведениям информационной 
системы управления территориями органов госу-
дарственной власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, уполномоченных в области градо-
строительной деятельности, в общем количестве органов 
государственной власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, уполномоченных в области градо-
строительной деятельности

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

25500,00

Цель мероприятия: создание условий для эффективного распоряжения земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области
Задача мероприятия: образование земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, и постановка их на государственный кадастровый учёт

2. Основное мероприятие «Осуществление деятельности в 
сфере управления земельными участками, расположенны-
ми в границах Ульяновской области, в том числе оплата 
судебных расходов»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество земельных участков, расположенных в 
границах Ульяновской области, образованных для их 
продажи или предоставления в аренду путём проведения 
аукциона и являвшихся предметом аукциона;
количество земельных участков, расположенных в 
границах Ульяновской области, образованных в целях 
предоставления проживающим на территории Ульянов-
ской области гражданам, имеющим в соответствии со 
статьёй 133 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 
№ 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в 
Ульяновской области» право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

14000,00

3. Основное мероприятие «Организация проведения ком-
плексных кадастровых работ»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество объектов недвижимого имущества, рас-
положенных в границах Ульяновской области, которые 
в соответствии со статьёй 421 Федерального закона от 
24.07.2007  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

5000,00

могут являться объектами комплексных кадастровых 
работ, в отношении которых выполнены комплексные 
кадастровые работы
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправ ления 
по организации в со ответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» про-
ведения комплексных кадастровых работ

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,00

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

94741,40

Подпрограмма «Увековечение памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области»
Цель подпрограммы: воспитание интереса, уважения и любви к истории и самобытности малой родины - Ульяновской области,  улучшение архитектурного облика населённых пунктов Ульяновской области

Задача подпрограммы: увековечение памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области,  и систематизация необходимых данных о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Создание и установка объектов 
монументального искусства»

Министерство 2023 год 2024 год - - Количество установленных в муниципальных образова-
ниях Ульяновской области памятников, скульптурных 
композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, 
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

22500,00

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникаю-
щих в связи с изготовлением памятников, скульптурных 
композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, 
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, 
включая погашение кредиторской задолженности

Министерство 2023 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

22500,00

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

22500,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
Цель подпрограммы: совершенствование организации и управления реализацией государственных программ Ульяновской области,  государственным заказчиком - координатором которых является Министерство, в сфере строительства, архитектуры и градостроительства

Задача подпрограммы: повышение эффективности деятельности в сфере строительства, архитектуры и градостроительства,  осуществляемой областными государственными учреждениями, подведомственными Министерству

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ис-
полнителя и соисполнителей государственной программы», 
в том числе:

Министерство 2020 год 2024 год - - Степень достижения плановых значений целевых инди-
каторов государственной программы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

169315,00

мероприятия по созданию, развитию, использованию 
информационных систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры

1000,00

1.1. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

43850,00

1.2. Обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

62320,0

1.3. Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Региональный земельно-
имущественный информационный центр»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

44685,00

1.4. Предоставление областному государственному бюджетному 
учреждению «Центр государственной кадастровой оценки» 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения им госу-
дарственного задания и на иные цели

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

11900,00

1.5. Предоставление субсидий Ульяновскому областному фонду 
защиты прав граждан - участников долевого строительства 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с осущест-
влением им своей уставной деятельности

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6560,0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

169315,00

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

762984,93544

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  на 2024 год

государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
№ п/п Наименование проекта, основного

мероприятия (мероприятия)
Ответственные испол-
нители мероприятия

Срок
реализации

Контрольное 
событие

Дата на-
ступления 
контрольного 
события

Наименование
целевого индикатора

Источник 
финансового обеспечения

Объём 
финансового
обеспечения
реализации
мероприятий
в 2024 году,
тыс. рублей

начала окончания

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области»
Цель подпрограммы: повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области и создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития инженер-

ной,  транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области
Задача подпрограммы: обеспечение населения Ульяновской области экономически доступными жилыми помещениями, соответствующими требованиям  энергетической эффективности и экологическим требованиям, путём создания благоприятных условий для развития 

жилищного строительства
1. Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта Ульяновской области «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов реализации федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда»

Министерство 
строительства и архи-
тектуры Ульяновской 
области (далее - Ми-
нистерство)

2020 год 2024 год Реализованы мероприя-
тия, предусмотренные 
региональными про-
граммами переселения 
граждан из непригодного 
для проживания жилищ-
ного фонда на территории 
Ульяновской области

31.12.2024 Количество квадратных метров расселённого аварийного 
жилищного фонда в Ульяновской области;
количество граждан, расселённых из аварийного жилищно-
го фонда в Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета Ульяновской области (далее 
- областной бюджет)

59556,01725

1.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в соответствии с Феде-
раль- ным законом от 21.07.2007  № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

59556,01725

2. Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан, относящихся к категориям, установлен-
ным законодательством»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество семей, улучшивших жилищные условия Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

405504,20

2.1. Предоставление работникам областных государствен-
ных учреждений Ульяновской области и медицинским 
работникам федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 
172 Федерального медико-биоло-гического агентства» еди-
новременных выплат на приобретение жилых помещений 
с привлечением средств ипотечных кредитов 

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников областных государственных учреж-
дений Ульяновской области и медицинских работников 
федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница № 172 Феде-
рального медико-биологического агент ства», улучшивших 
жилищные условия посредством привлечения средств 
ипотечных кредитов

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

12980,00

2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных образова-
ний Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований 
Ульяновской области, связанных с предоставлением 
работникам муниципальных учреждений муниципаль-
ных образований Ульяновской области единовременных 
выплат на приобретение жилых помещений с привлече-
нием средств ипотечных кредитов 

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников муниципальных учреждений муни-
ципальных образований Ульяновской области, улучшив-
ших жилищные условия посредством привлечения средств 
ипотечных кредитов

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

6450,00

2.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Ульяновской об-
ласти по договорам найма специализированных жилых 
помещений, в том числе уплата налога на имущество ор-
ганизаций за приобретённые квартиры для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство, Ми-
нистерство семейной, 
демографической по-
литики и социального 
благополучия Улья-
новской области

2020 год 2024 год - - Численность на территории Ульяновской области детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обеспеченных жилыми помещениями специализиро-
ванного государственного жилищного фонда Ульяновской 
области в соответствующем финансовом году

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

351885,60

2.4. Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Ульяновской области компенсации рас-
ходов за наём (поднаём) жилого помещения, связанных 
с внесением ими платы по договорам найма (поднайма) 
жилых помещений, в рамках реализации постановления 
Правительства Ульяновской области от 14.10.2014 № 
466-П «О предоставлении ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов за наём (поднаём) жилого помеще-
ния детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории 
Ульяновской области»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

16800,00

2.5. Предоставление единовременной социальной выплаты 
отдельным работникам организаций, осуществляющих 
на территории Ульяновской области деятельность в 
сфере информационных технологий

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество работников организаций, осуществляющих 
на территории Ульяновской области деятельность в сфере 
информационных технологий, улучшивших жилищные 
условия посредством привлечения средств ипотечных 
кредитов (займов)

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

1950,00

2.6. Предоставление субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с предоставлением 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество выданных молодым семьям свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого дома

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета 

14377,80

2.7. Предоставление дополнительной социальной выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилых помещений при рождении ребёнка

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество предоставленных молодым семьям дополни-
тельных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений в связи с рождением (усыновлением) ребёнка

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

1060,80

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

465060,21725

Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования,  создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями»
Цель подпрограммы: приведение в соответствие с законодательством документов территориального планирования  и градостроительного зонирования муниципальных образований Ульяновской области

Задача подпрограммы: создание нормативных правовых условий для планирования развития территорий муниципальных образований Ульяновской области,  развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской 
области и подготовка карт (планов) объектов  землеустройства, содержащих координатное описание местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, расположенных 

в границах муниципальных образований Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Обеспечение муниципаль-
ных образований Ульяновской области документами 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования, актуализация схемы территориального 
планирования Ульяновской области»

Министерство 2023 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

67000,00
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1.1. Субсидии муниципальным образованиям Ульяновской 
области в целях актуализации схем территориального 
планирования муниципальных районов, генеральных 
планов поселений  Ульяновской области, правил 
землепользования и застройки поселений Ульяновской 
области

Министерство 2023 год 2024 год - - Доля муниципальных образований Ульяновской области, 
документы территориального планирования и градострои-
тельного зонирования которых актуализированы, в общем 
количестве муниципальных образований Ульяновской 
области, документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования которых утверждены

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

63000,00

1.2 Создание, развитие, ввод в эксплуатацию и эксплуа-
тация государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности

Министерство 2023 год 2024 год - - Доля имеющих доступ к сведениям информационной 
системы управления территориями органов государ-
ственной власти Ульяновской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, уполномоченных в области градостроительной 
деятельности, в общем количестве органов государствен-
ной власти Ульяновской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, уполномоченных в области градостроительной 
деятельности

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

4000,00

Цель мероприятия: создание условий для эффективного распоряжения земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области
Задача мероприятия: образование земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, и постановка их на государственный кадастровый учёт

2. Основное мероприятие «Осуществление деятельности в 
сфере управления земельными участками, располо-
женными в границах Ульяновской области, в том числе 
оплата судебных расходов»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество земельных участков, расположенных в грани-
цах Ульяновской области, образованных для их продажи 
или предоставления в аренду путём проведения аукциона и 
являвшихся предметом аукциона;
количество земельных участков, расположенных в 
границах Ульяновской области, образованных в целях 
предоставления проживающим на территории Ульяновской 
области гражданам, имеющим в соответствии со статьёй 
133 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО 
«О регулировании земельных отношений в Ульяновской 
области» право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

14000,00

3. Основное мероприятие «Организация проведения 
комплексных кадастровых работ»

Министерство 2020 год 2024 год - - Количество объектов недвижимого имущества, располо-
женных в границах Ульяновской области, которые в соот-
ветствии со статьёй 421 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» могут являться 
объектами комплексных кадастровых работ, в отношении 
которых выполнены комплексные кадастровые работы

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета 

5000,00

3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ ления по организации в 
со ответствии с Федеральным законом от 24.07.2007  № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» проведения 
комплексных кадастровых работ

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования областного 
бюджета 

5000,00

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования областного 
бюджета 

86000,00

Подпрограмма «Увековечение памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области»
Цель подпрограммы: воспитание интереса, уважения и любви к истории и самобытности малой родины -  Ульяновской области, улучшение архитектурного облика населённых пунктов Ульяновской области

Задача подпрограммы: увековечение памяти о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области,  и систематизация необходимых данных о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Создание и установка объектов 
монументального искусства»

Министерство 2023 год 2024 год - - Количество установленных в муниципальных образовани-
ях Ульяновской области памятников, скульптурных ком-
позиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, 
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

5000,00

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с изготовлением 
памятников, скульптурных композиций, бюстов,  
мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый 
вклад в историю Ульяновской области, включая погаше- 
ние кредиторской задолженности

Министерство 2023 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

5000,00

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

5000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
Цель подпрограммы: совершенствование организации и управления реализацией государственных программ Ульяновской области,  государственным заказчиком - координатором которых является Министерство, в сфере строительства, архитектуры и градостроительства

Задача подпрограммы: повышение эффективности деятельности в сфере строительства, архитектуры и градостроительства,  осуществляемой областными государственными учреждениями, подведомственными Министерству
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

исполнителя и соисполнителей государственной про-
граммы», в том числе:

Министерство 2020 год 2024 год - - Степень достижения плановых значений целевых индика-
торов государственной программы

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

169315,00

мероприятия по созданию, развитию, использованию 
информационных систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры

1000,00

1.1. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

43850,00

1.2. Обеспечение деятельности областного государственно-
го казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

62320,00

1.3. Финансовое обеспечение деятельности областного го-
сударственного казённого учреждения «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр»

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

44685,00

1.4. Предоставление областному государственному бюджет-
ному учреждению «Центр государственной кадастровой 
оценки» субсидий на финансовое обеспечение выполне-
ния им государственного задания и на иные цели

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

11900,00

1.5. Предоставление субсидий Ульяновскому област-
ному фонду защиты прав граждан - участников 
долевого строительства в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с осуществлением им своей 
уставной деятельности

Министерство 2020 год 2024 год - - - Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

6560,00

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

169315,00

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

725375,21725

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области

«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование  показателя Единица из-
мерения

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

Подпрограмма «Стимулирование развития  жилищного строительства в Ульяновской области»
1. Общая площадь жилых помещений, введённых в эксплуатацию 

в течение года
тыс. кв. м 
общей площади 
жилых
помещений

1208,0 1159,0 1282,0 1381,0 1479,0

2. Общая площадь жилых помещений, построенных населением на 
территории Ульяновской области и введённых в эксплуатацию в 
течение года

тыс. кв. м 
общей площади 
жилых
помещений

925,0 875,0 997,0 1095,0 1192,0

3. Общая площадь жилых помещений, относящихся к стандартному 
жилью, введённых в эксплуатацию в течение года

тыс. кв. м 
общей площади 
жилых
помещений

725,0 695,0 769,0 828,0 887,0

4. Доля общей площади жилых помещений, относящихся к 
стандартному жилью, в общей площади жилых помещений, 
введённых в эксплуатацию в течение года

% 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

5. Уровень доступности жилья % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
6. Численность на территории Ульяновской области детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и 
не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями 
(на начало отчётного года)

чел. 1600 1665 1755 1705 1655

Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в 
эксплуатацию и эксплуатация информационной системы  управления территориями»

1. Количество муниципальных образований Ульяновской области, 
документы территориального планирования и градостроительно-
го зонирования которых актуализированы

ед. 6 - - - -

2. Количество органов государственной власти Ульяновской 
области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, осуществляющих функции, 
связанные с градостроительными отношениями, и имеющих 
доступ к сведениям информационной системы управления 
территориями

ед. 1 - - 4 -

3. Количество населённых пунктов муниципальных образований 
Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН)

ед. 295 - - - -

4. Количество территориальных зон муниципальных образований 
Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН

ед. 600 - - - -

5. Количество граждан (семей), проживающих на территории Ульянов-
ской области, обеспечен-ных земельными участками в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 17.11.2003  № 059-ЗО «О регули-
ровании земельных отношений в Ульяновской области»

ед. 200 200 200 500 500

Подпрограмма «Увековечение памяти о лицах, внёсших особый вклад  в историю Ульяновской области»

1. Количество муниципальных образований Ульяновской области, 
на территориях которых увековечена память о лицах, внёсших 
особый вклад в историю Ульяновской области

ед. - - - 2 1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Достижение прогнозных значений целевых индикаторов государ-

ственной программы
% 100 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе

МЕТОДИКА РАСЧЁТА
значений целевых индикаторов и показателей ожидаемых  результатов реализации государствен-

ной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

№
п/п

Наименование
показателя

Методика расчёта
значений показателей

Источник данных для расчёта значе-
ния показателя

1. Подпрограмма «Стимулирование развития  жилищного строительства в Ульяновской области» 
1.1. Целевые индикаторы

1.1.1. Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия 

Методика расчёта показателей для оценки 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
утверждённая постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.07.2019 № 
915 (приложение № 9)

Для расчёта используются данные 
территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ульяновской области 
(ежегодно до 20 февраля)

1.1.2. Количество построенных (реконструи-
рованных) зданий дошкольных образо-
вательных организаций на территории 
Ульяновской области

Прямой подсчёт зданий дошкольных об-
разовательных организаций на территории 
Ульяновской области, фактически по-
строенных (реконструированных) в рамках 
федерального проекта «Жильё»

Разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию, выданное администра-
цией муниципального образования 
Ульяновской области (ежекварталь-
но до  15 числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом)

1.1.3. Количество квадратных метров рас-
селённого аварийного жилищного фонда 
в Ульяновской области

Прямой подсчёт квадратных метров рас-
селённого аварийного жилищного фонда в 
Ульяновской области в рамках федераль-
ного проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

Фактические данные по заключён-
ным договорам мены и социального 
найма жилых помещений с гражда-
нами, переселяемыми из аварийного 
жилищного фонда (ежегодно до 15 
февраля)

1.1.4. Количество граждан, расселённых из 
аварийного жилищного фонда в Ульянов-
ской области

Прямой подсчёт граждан, расселённых из 
аварийного жилищного фонда в Ульяновской 
области в рамках федерального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда»

Фактические данные по заключённым 
договорам мены и социального найма 
жилых помещений с гражданами, 
переселяемыми из аварийного жи-
лищного фонда (ежегодно до 15 
февраля)

1.1.5. Количество граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по 
привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помеще-
ния в многоквартирных домах, которые

Прямой подсчёт участников долевого 
строительства, включённых в реестр в со-
ответствии с приказом Минстроя России 
№ 560/пр

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области 
(далее - Министерство) (ежегодно 
до 15 февраля)
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН
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УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН
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на момент привлечения таких денежных
средств не введены в эксплуатацию, в
порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятель-
ности, и включённых в соответствии с 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 12.08.2016 № 
560/пр «Об утверждении критериев от-
несения граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства много-
квартирных домов и чьи права нарушены, 
к числу пострадавших граждан и правил 
ведения реестра пострадавших граждан» 
(далее - приказ Минстроя России № 
560/пр) в реестр граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права 
нарушены (далее - участники долевого 
строительства, реестр соответственно), 
получивших свидетельство о предо-
ставлении единовременной выплаты на 
приобретение жилого помещения

1.1.6. Количество работников областных госу-
дарственных учреждений Ульяновской 
области и медицинских работников феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клини-
ческая больница № 172 Федерального 
медико-биологичес кого агентства», улуч-
шивших жилищные условия посредством 
привлечения средств ипотечных кредитов

Прямой подсчёт работников, улучшивших 
жилищные условия, исходя из объёма 
финансирования за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области, размера 
единовременной выплаты, а также числа 
граждан, обратившихся в Министерство за 
получением единовременной выплаты на 
приобретение жилых помещений с привлече-
нием ипотечных кредитов

Министерство (ежегодно до 20 
февраля)

1.1.7. Количество работников муниципальных 
учреждений муниципальных образова-
ний Ульяновской области, улучшивших 
жилищные условия посредством привле-
чения средств ипотечных кредитов

Прямой подсчёт работников, улучшивших 
жилищные условия

Министерство (ежегодно до 20 
февраля)

1.1.8. Численность на территории Ульяновской 
области детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (далее - дети-сироты), 
обеспеченных жилыми помещениями 
специализированного государственного 
жилищного фонда Ульяновской области в 
соответствующем финансовом году

Прямой подсчёт детей-сирот, нуждающих-
ся в обеспечении жилыми помещениями 
(данные предоставляются Министерством 
семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской 
области)

Договор найма жилого помещения 
(ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом)

1.1.9. Количество работников организа-
ций, осуществляющих на территории 
Ульяновской области деятельность в 
сфере информационных технологий, 
улучшивших жилищные условия посред-
ством привлечения средств ипотечных 
кредитов (займов)

Прямой подсчёт работников, улучшивших 
жилищные условия, исходя из объёма 
финансирования за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области, размера 
единовременной социальной выплаты, а 
также числа граждан, обратившихся в Ми-
нистерство за получением единовременной 
социальной выплаты на приобретение жи-
лых помещений с привлечением ипотечных 
кредитов (займов)

Министерство (ежегодно до 20 
февраля)

1.1.10. Количество выданных молодым семьям 
свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство 
жилого дома

Прямой подсчёт молодых семей - участников 
мероприятия «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям» исходя из объёма 
финансирования из федерального бюджета 
и областного бюджета Ульяновской области, 
размера общей площади приобретаемого 
жилого помещения и количества членов 
молодой семьи

Выданные муниципальными 
образованиями Ульяновской 
области свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома 
(ежеквартально до 20 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом)

1.1.11. Количество предоставленных молодым 
семьям дополнительных выплат на 
приобретение (строительство) жилых 
помещений в связи с рождением (усынов-
лением) ребёнка

Прямой подсчёт семей, получивших на 
территории Ульяновской области допол-
нительные выплаты в рамках мероприятия 
«Пре доставление социальной выплаты 
молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений при рождении 
ребёнка» в соответствии с предусмотренным 
объёмом финансирования за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области на 
соответствующий финансовый год

Министерство (ежегодно до 20 
февраля) 

1.2. Ожидаемые результаты
1.2.1. Общая площадь жилых помещений, вве-

дённых в эксплуатацию в течение года
Прямой подсчёт введённых в эксплуатацию 
жилых помещений

Данные ежемесячной отчётности, 
представляемой муниципальными 
образованиями Ульяновской об-
ласти (ежеквартально до  20 числа 
месяца, следующего за отчётным 
кварталом)

1.2.2. Общая площадь жилых помещений, 
построенных населением на территории 
Ульяновской области и введённых в экс-
плуатацию в течение года

Прямой подсчёт введённых в эксплуатацию 
жилых помещений, построенных населением 
на территории Ульяновской области

Данные ежемесячной отчётности, 
представляемой муниципальными 
образованиями Ульяновской об-
ласти (ежеквартально до  20 числа 
месяца, следующего за отчётным 
кварталом)

1.2.3. Общая площадь жилых помещений, 
относящихся к стандартному жилью, 
введённых в эксплуатацию в течение года

Прямой подсчёт введённых в эксплуатацию 
жилых помещений, относящихся к стандарт-
ному жилью

Данные ежемесячной отчётности, 
представляемой муниципальными 
образованиями Ульяновской об-
ласти (ежеквартально до  20 числа 
месяца, следующего за отчётным 
кварталом)

1.2.4. Доля общей площади жилых помещений, 
относящихся к стандартному жилью, в 
общей площади жилых помещений, вве-
дённых в эксплуатацию в течение года

Рассчитывается по формуле:

S = S1 / S2 х 100, где:

S - доля общей площади жилых помещений, 
относящихся к стандартному жилью, в об-
щей площади жилых помещений, введённых 
в эксплуатацию в течение года;
S1 - общая площадь жилых помещений, от-
носящихся к стандартному жилью;
S2 - общая площадь жилых помещений, 
введённых в эксплуатацию в течение года

Данные ежемесячной отчётности, 
представляемой муниципальными 
образованиями Ульяновской об-
ласти (ежеквартально до  20 числа 
месяца, следующего за отчётным 
кварталом)

1.2.5. Уровень доступности жилья Методика расчёта показателей для оценки 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
утверждённая постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.07.2019 № 
915 (приложение № 10)

Для расчёта используются данные 
территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ульяновской области 
(ежегодно до 20 февраля)

1.2.6. Численность на территории Ульянов-
ской области детей-сирот, имеющих и 
не реализовавших право на обеспечение 
жилыми помещениями (на начало от-
чётного года)

Разница между количеством детей-сирот, 
имеющих право на обеспечение жилыми 
помещениями, и количеством детей-сирот, 
обеспеченных жилыми помещениями 
специализированного государственного 
жилищного фонда Ульяновской области, в 
соответствующем финансовом году

Данные, представленные Министер-
ством семейной, демографической 
политики и социального благопо-
лучия Ульяновской области и отчёт-
ность Министерства (ежекварталь-
но до 15 числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом)

2. Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования  и градостроительного зонирования, создание, ввод в 
эксплуатацию  и эксплуатация информационной системы управления территориями» 
2.1. Целевые индикаторы
2.1.1. Доля муниципальных образований 

Ульяновской области, документы 
территориального планирования и гра-
достроительного зонирования которых 
актуализированы, в общем количестве 
муниципальных образований Ульянов-
ской области, документы территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования которых утверждены

Рассчитывается по формуле:
W = A / У х 100, где:

W - доля муниципальных образований 
Ульяновской области, документы территори-
ального планирования и градостроительного 
зонирования которых актуализированы;
А - количество муниципальных образований 
Ульяновской области, документы территори-
ального планирования и градостроительного 
зонирования которых актуализированы;
У - общее количество муниципальных 
образований Ульяновской области, до-
кументы территориального планирования и 
градостроительного зонирования которых 
утверждены

Нормативный правовой акт Мини-
стерства (сентябрь 2020 года)

2.1.2. Доля имеющих доступ к сведениям 
информационной системы управления 
территориями органов государственной 
власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области, 
уполномоченных в области градо-
строительной деятельности, в общем 
количестве органов государственной 
власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области, 
уполномоченных в области градострои-
тельной деятельности

Рассчитывается по формуле:

W = N1 / N2 х 100, где:

W - доля имеющих доступ к сведениям 
информационной системы управления тер-
риториями органов государственной власти 
Ульяновской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, уполномоченных в 
области градостроительной деятельности;
N1 - количество имеющих доступ к сведени-
ям информационной системы управления 
территориями органов государственной 
власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, уполно-
моченных в области градостроительной 
деятельности;

Акт приёма-передачи выполнен-
ных работ и  платёжное поручение 
(декабрь 2019 года)

N2 - общее количество органов государствен-
ной власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, уполно-
моченных в области градостроительной 
деятельности

2.1.3. Наличие сведений о границах Ульянов-
ской области (землеустроительной доку-
ментации с приложением карт-планов с 
описанием границ Ульяновской области) 
для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости (далее - ЕГРН)

Прямой подсчёт границ Ульяновской об-
ласти с субъектами Российской Федерации, 
чьи территории примыкают к территории 
Ульяновской области

Акт приёма-передачи выполнен-
ных работ и  платёжное поручение 
(декабрь 2023 года)

2.1.4. Количество земельных участков, рас-
положенных в границах Ульяновской 
области, образованных для их продажи 
или предоставления в аренду путём 
проведения аукциона и являвшихся пред-
метом аукциона

Прямой подсчёт количества земельных 
участков, расположенных в границах Улья-
новской области, являвшихся предметом 
аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной собствен-
ности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности

Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ульяновской области 
(далее - Росреестр)  (ежеквартально, 
до 15 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом)

2.1.5. Количество земельных участков, рас-
положенных в границах Ульяновской 
области, образованных в целях предо-
ставления проживающим на террито-
рии Ульяновской области гражданам, 
имеющим в соответствии со статьёй 
133 Закона Ульяновской области от 
17.11.2003 № 059-ЗО «О регулировании 
земельных отношений в Ульяновской 
области» (далее - Закон № 059-ЗО) право 
на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно

Прямой подсчёт количества земельных 
участков, расположенных в границах Улья-
новской области, образованных в целях по-
следующего предоставления проживающим 
на территории Ульяновской области гражда-
нам, имеющим в соответствии с Законом № 
059-ЗО право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно

Информация Росреестра (еже-
квартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом)

2.1.6. Количество объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах 
Ульяновской области, которые в соот-
ветствии со статьёй 421 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» (далее - Закон 
№ 221-ФЗ) могут являться объектами 
комплексных кадастровых работ, в 
отношении которых выполнены ком-
плексные кадастровые работы

Прямой подсчёт количества объектов не-
движимого имущества, в отношении которых 
выполнены комплексные кадастровые 
работы, указанные в части 2 статьи 421 За-
кона № 221-ФЗ

Информация Росреестра (еже-
квартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом)

2.2. Ожидаемые результаты
2.2.1. Количество муниципальных образова-

ний Ульяновской области, документы 
территориального планирования и гра-
достроительного зонирования которых 
актуализированы

Прямой подсчёт количества муниципаль-
ных образований Ульяновской области, 
документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования которых 
актуализированы

Нормативный правовой акт Мини-
стерства (сентябрь 2020 года)

2.2.2. Количество органов государственной 
власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области, 
осуществляющих функции, связанные 
с градостроительными отношениями, 
и имеющих доступ к сведениям ин-
формационной системы управления 
территориями

Прямой подсчёт количества органов госу-
дарственной власти Ульяновской области и 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области, 
осуществляющих функции, связанные с 
градостроительными отношениями, и имею-
щих доступ к сведениям информационной 
системы управления территориями

Акт приёма-передачи выполнен-
ных работ и  платёжное поручение 
(декабрь 2019 года)

2.2.3. Количество населённых пунктов муни-
ципальных образований Ульяновской 
области, сведения о границах которых 
внесены в ЕГРН

Прямой подсчёт количества населённых 
пунктов муниципальных образований 
Ульяновской области, сведения о границах 
которых внесены в ЕГРН

Информация Управления Рос-
реестра по Ульяновской области 
(сентябрь 2020 года)

2.2.4. Количество территориальных зон му-
ниципальных образований Ульяновской 
области, сведения о границах которых 
внесены в ЕГРН

Прямой подсчёт количества территори-
альных зон муниципальных образований 
Ульяновской области, сведения о границах 
которых внесены в ЕГРН

Информация Управления Рос-
реестра по Ульяновской области 
(сентябрь 2020 года)

2.2.5. Количество граждан (семей), проживаю-
щих на территории Ульяновской области, 
обеспеченных земельными участками в 
соответствии с Законом № 059-ЗО 

Прямой подсчёт количества граждан (семей), 
которым предоставлены земельные участки в 
соответствии с Законом № 059-ЗО 

Распоряжение Министерства (еже-
годно до 20 февраля)

3. Подпрограмма «Увековечение памяти о лицах,  внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» 
3.1. Целевые индикаторы

3.1.1. Количество установленных в муници-
пальных образованиях Ульяновской 
области памятников, скульптурных ком-
позиций, бюстов, мемориальных досок в 
память о лицах, внёсших особый вклад в 
историю Ульяновской области

Прямой подсчёт количества установленных 
памятников, скульптурных композиций, 
бюстов, мемориальных досок в память о 
лицах, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области, на территории 
муниципальных образований Ульяновской 
области за отчётный период

Акт приёма-передачи выполненных 
работ и  платёжное поручение (еже-
годно до 31 декабря)

3.2. Ожидаемый результат
3.2.1. Количество муниципальных образований 

Ульяновской области, на территориях 
которых увековечена память о лицах, 
внёсших особый вклад в историю Улья-
новской области

Прямой подсчёт количества муниципаль-
ных образований Ульяновской области, на 
территориях которых увековечена память 
о лицах, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской

Акт приёма-передачи выполненных 
работ и  платёжное поручение (еже-
годно до 31 декабря)

Примечание. Оценка эффективности государственных программ (подпрограмм государственных программ) 
Ульяновской области осуществляется в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ
по развитию территорий, расположенных в границах населённых   
пунктов, предусматривающих строительство жилых помещений 

тыс. кв. метров

№ п/п Наименование проекта жилищного 
строительства

Наименование 
муниципального 
образования

Строительство жилых помещений
в 2020 
году

в 2021 
году

в 2022 
году

в 2023 
году

в 2024 
году

1. Комплексное освоение территории микрорайона «Север-1» в 
Ленинском районе города Ульяновска, в том числе строительство 
здания дошкольной образовательной организации на 160 мест 
на земельном участке с кадастровым номером 73:24:040402:13 по 
улице Ветеринарной в Ленинском районе города Ульяновска

Муниципальное 
образование 
«город Улья-
новск»

18,0 10,0 - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской области в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат (части затрат), связанных со строительством (реконструкцией) объектов и уплатой процентов 

по кредитам, в рамках мероприятия подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства»
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и распределения субсидий из областного бюд-

жета Ульяновской области  (далее также - областной бюджет) бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат (части затрат) (далее также - субсидии):

на уплату процентов по кредитам, полученным заёмщиками в российских кредитных организациях на обеспе-
чение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилых помещений,  
а также предоставляемых семьям, имеющим трёх и более детей (далее - уплата процентов по кредитам);

на строительство (реконструкцию) в рамках реализации проектов  по развитию территорий, объектов соци-
альной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), 
автомобильных дорог, объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения (далее - объекты, проекты, 
строительство (реконструкция) объектов соответственно).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам, является Ми-
нистерство строительства  и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год  и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведённых  до Мини-
стерства как получателя средств областного бюджета.

4. Министерство доводит до местных администраций муниципальных образований (далее - местные админи-
страции) уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств.

5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы развития жилищного строительства;
2) наличие проектной документации на проведение соответствующих работ в рамках муниципальной програм-

мы, положительного заключения государственной экспертизы;
3) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, строительством (реконструкцией) объектов;
4) заключение соглашения о предоставлении субсидий между Министерством и администрацией муниципаль-

ного образования (далее - местная администрация);
5) представление местной администрацией в Министерство заявки  на получение субсидии в сроки и по форме, 

которые установлены Министерством, с приложением следующих документов:
а) копии протокола по результатам проведения определения подрядчиков (исполнителей) на выполнение работ 

(услуг), планируемых  к софинансированию за счёт субсидий;
б) копии муниципального контракта с подрядчиком (исполнителем)  на выполнение работ (услуг), планируе-

мых к софинансированию за счёт субсидий;
6) наличие предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности документов территориаль-

ного планирования, правил землепользования и застройки;
7) наличие разрешений на строительство в рамках проекта в объёме  не менее 50 процентов запланированного 

объёма строительства жилья в году предоставления субсидии;
8) наличие описания проекта с указанием наименования проекта  и адреса объекта, кадастрового номера и 

площади земельного участка, общего объёма и сроков ввода жилья (если проектом предусмотрено строительство 
автомобильной дороги, указываются также её класс и категория и оценка влияния строительства планируемой ав-
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томобильной дороги на развитие объектов транспортной инфраструктуры);
9) наличие генерального плана расположения объектов, предусмотренных проектом.
6. Для получения субсидий местные администрации направляют  в Министерство:
1) заявку на получение субсидии с указанием полного наименования объекта, его места нахождения, объёма 

финансовых средств по форме, установленной Министерством;
2) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;
3) копии муниципальных контрактов с подрядчиком на выполнение работ (услуг) по объекту, планируемому к 

софинансированию за счёт субсидий;
4) сведения, подтверждающие наличие в местном бюджете  на соответствующий финансовый год бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования (выписка из местного бюдже-
та), а также сведения, подтверждающие фактическое выделение указанных бюджетных ассигнований;

5) справки о стоимости выполненных работ (оказанных услуг) и затрат  (по форме КС-3, утверждённой поста-
новлением Госкомстата России  от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной 
документации по учёту работ в капитальном строительстве  и ремонтно-строительных работ»);

6) акты о приёмке выполненных работ (по форме КС-2, утверждённой постановлением Госкомстата России от 
11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту работ  в 
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»).

7. Для получения субсидии на возмещение затрат по кредитам  на инженерную инфраструктуру и возмещение 
затрат по кредитам на развитие строительной индустрии местная администрация представляют  в Министерство:

заверенные банком копии документов, подтверждающих своевременное исполнение текущих обязательств по 
кредиту в сроки и объёмах, которые установлены графиком погашения кредита;

выписку из ссудного счёта о получении заёмщиком кредита;
заверенные местными администрациями и банком документы, подтверждающие целевое использование по-

лученного кредита;
расчёт кредита (кредитной линии) на возмещение затрат (части затрат)  на уплату процентов по кредиту по 

форме в соответствии с приложением № 1  к настоящим Правилам;
справку налогового органа об отсутствии у муниципального образования просроченной задолженности по на-

логам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.
Министерство производит проверку представленных документов в срок не более 10 рабочих дней с даты их 

представления, в том числе на предмет соответствия первичным документам.
8. Объём субсидий определяется по формуле:

Si = Пi x Кi x 0,95, где:

Si - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования;
Пi - потребность i-того муниципального образования в средствах, необходимых для финансового обеспечения 

расходных обязательств, возникающих в связи с уплатой процентов по кредитам, строительством (реконструкцией) 
объектов;

Кi - коэффициент обеспеченности финансовыми средствами общей потребности на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, возникающих в связи с уплатой процентов по кредитам, строительством (реконструкцией) 
объектов. Коэффициент Кi определяется как отношение общего объёма средств, подлежащих выделению из област-
ного бюджета бюджету i-того муниципального образования, к общему объёму потребности  в средствах, необходи-
мых для финансового обеспечения расходных обязательств i-того муниципального образования, возникающей в 
связи  с уплатой процентов по кредитам, строительством (реконструкцией) объектов;

0,95 - коэффициент, значение которого отражает уровень финансового обеспечения (возмещения) из областно-
го бюджета затрат (части затрат) i-того муниципального образования.

9. Субсидии перечисляются в установленном порядке на лицевые счета администраторов доходов местного бюджета, 
открытые в территориальных органах Федерального казначейства, предназначенные для отражения операций по админи-
стрированию поступлений доходов в местные бюджеты,  на основании сводных заявок о предоставлении средств.

Учёт операций, связанных с использованием субсидий, выделенных местным бюджетам, осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства или 
финансовых органах муниципальных образований  (в отношении субсидий, источником финансового обеспечения кото-
рых являются средства федерального бюджета, - в территориальных органах Федерального казначейства).

10. Местные администрации, которым предоставлены субсидии (далее - получатели субсидий), ежемесячно не 
позднее 10 числа месяца, следующего  за отчётным, представляют в Министерство отчёты об осуществлении рас-
ходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящим Правилам.

11. Показатели результативности использования субсидий соответствуют целевым индикаторам, относящимся 
к стимулированию развития жилищного строительства и предусмотренным подпрограммой «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие строительства и архитектуры  в Ульяновской области».

12. На основании отчётов получателей субсидий об осуществлении расходов местных бюджетов Министер-
ство ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в Министерство финансов 
Ульяновской области сводный отчёт о расходовании бюджетных средств.

13. В случае неисполнения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, или 
установления факта представления ложных либо намеренно искажённых сведений Министерство обеспечивает 
возврат субсидии в областной бюджет путём направления получателю субсидии в срок, не превышающий 30 ка-
лендарных дней с момента установления нарушений, требования о необходимости возврата субсидии  в течение 10 
календарных дней с момента получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министерства. Министерство вносит в установленном по-
рядке предложения  по перераспределению средств областного бюджета, не подтверждённых бюджетными обяза-
тельствами получателей субсидий.

В случае отсутствия необходимости в перераспределении субсидий между другими получателями субсидий 
субсидии подлежат возврату Министерством в доход областного бюджета, а затем - в доход федерального бюджета 
в установленном законодательством порядке.

13.1. Устанавливается запрет на подтверждение получателями субсидий обязанности оплатить за счёт бюд-
жетных средств, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, денежные 
обязательства перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  в отсутствие фактически поставленных (вы-
полненных, оказанных) ими товаров (работ, услуг), подлежащих в соответствии с условиями муниципальных кон-
трактов, иных договоров оплате только после поставки (выполнения, оказания), и оплату получателями субсидий 
таких денежных обязательств.

13.2. В случае, если получателями субсидий по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий не вы-
полнены условия предоставления субсидий и обязательства по целевому и эффективному использованию субсидий  
и данные нарушения не устранены в срок до первой даты представления отчётности о достижении значений пока-
зателей результативности использования субсидий (в году, следующем за годом предоставления субсидий), объём 
средств, подлежащих возврату из местного бюджета  в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидий, определяется в порядке и рассчитывается  по формулам, которые установлены пунктами 
14-18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства 
Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области».

14. В случае, если субсидия (остаток субсидии) в соответствии  с настоящими Правилами не использована 
получателем субсидии в текущем финансовом году, указанная субсидия (остаток субсидии) подлежит возврату  в 
доход областного бюджета, а затем - в доход федерального бюджета.

15. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы  на иные цели, не предусмотренные на-
стоящими Правилами.

16. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое, неэффективное и неправомерное использование 
субсидий.

17. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 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 финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат), 
связанных со строительством (реконструкцией) 

объектов и уплатой процентов по кредитам, 
в рамках мероприятия подпрограммы 

«Стимулирование жилищного строительства»

РАСЧЁТ
суммы кредитных средств (кредитной линии), направляемых на уплату процентов по кредитам, полученным 

муниципальными образованиями Ульяновской области в российских кредитных организациях*
_____________________________________________________________________________________
  (наименование проекта)
 на территории _________________________________________________________________________
  (наименование муниципального образования Ульяновской области)
_____________________________________________________________________________________
 (заёмщик)

тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование
показателей

Кредит  
(кредитная 
линия),
всего

20__ год
всего I кв. II кв. III кв. IV кв.

1. Объём предоставленного кредита (нарастающим итогом и с 
учётом срока его погашения)

** *** *** *** ***

2. Процентная ставка по кредиту
3. Объём средств для оплаты процентной ставки по кредиту в 

полном объёме
4. Объём средств для оплаты процентной ставки по кредиту за 

счёт средств федерального бюджета
****

5. Объём средств для оплаты процентной ставки по кредиту 
за счёт средств консолидированного бюджета Ульяновской 
области

*****

Глава администрации 
________________________________ _____________ ______________________
 (наименование муниципального образования (подпись)  (расшифровка подписи)
Ульяновской области)
М.П.

* Заполняется отдельно по каждому проекту на отдельном листе (листах).
** Указывается объём кредита, предоставленного в текущем году.
*** Указывается объём кредита, подлежащего возмещению в текущем году.
**** Указывается объём средств, полученных из федерального бюджета  в предшествующих годах, с учётом те-

кущего года.
***** Указывается объём средств, фактически предоставленных  из консолидированного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации  в предшествующих годах, с учётом плана текущего года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления  и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат), 

связанных со строительством (реконструкцией) объектов и уплатой процентов 
по кредитам, в рамках мероприятия подпрограммы 

«Стимулирование жилищного строительства»

ОТЧЁТ
об использовании субсидий

за _________ - __________ 20___ года (нарастающим итогом)
(месяцы)

____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

№ 
п/п
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Объём финансирования расходов 
нарастающим итогом (тыс. рублей)

Общий объём выполненных
работ (КС-3) нарастающим
итогом (тыс. рублей)

Объём вы-
полненных 
работ по форме 
КС-2
(ед. изм.)
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Итого

Глава администрации 
__________________________________________ ______________ ______________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)  (подпись)  (расшифровка подписи)
 М.П.
Руководитель финансового органа
__________________________________________ ______________ ______________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)  (подпись)  (расшифровка подписи)
 М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
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 муниципальных адресных программ по переселению граждан, проживающих на 

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи  с физическим износом в процессе их эксплуатации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и распределения субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области (далее также - областной бюджет) бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных адресных программ по переселению граждан, 
проживающих на территории Ульяновской области,  из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года 
аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом  в процессе их эксплуатации 
(далее - муниципальные программы, субсидии соответственно).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств  на 
предоставление субсидий, доведённых до Министерства строительства  и архитектуры Ульяновской области (далее 
- Министерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Уровень софинансирования из областного бюджета расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих в связи с реализацией муниципальных программ, определён областной адресной программой «Пере-
селение граждан, проживающих на территории Ульяновской области,  из многоквартирных домов, признанных до 
1 января 2017 года аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом  в про-
цессе их эксплуатации, в 2019-2025 годах», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
28.03.2019 № 131-П (далее - Программа).

5. Критериями отбора муниципальных образований в целях предоставления им субсидий являются:
1) наличие на территории муниципального образования многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 

года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуа-
тации;

2) наличие муниципальной программы;
3) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по реализа-

ции муниципальной программы;
4) выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счёт средств государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также - Фонд), определённых 
пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения  о предоставлении субсидий (далее - Со-
глашение), заключённого Министерством с местной администрацией муниципального образования (далее - местная 
администрация) в соответствии с типовой формой, утверждённой Министерством финансов Ульяновской области,  
и требованиями, установленными пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверж-
дённых постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предостав-
лении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образова-
ний Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий). 

7. Для заключения Соглашения местная администрация представляет  в Министерство:
1) документы, подтверждающие наличие на территории муниципального образования многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2017 года;
2) копию утверждённой муниципальной программы;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверж-

дающую наличие в местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, заверенную финан-
совым органом муниципального образования.

8. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 7 
настоящих Правил (далее также - документы), осуществляет их проверку и принимает решение о предоставлении 
субсидий и заключении Соглашения или решение об отказе в предоставлении субсидий.

8.1. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие муниципального образования критериям, установленным пунктом 5 настоящих Правил;
2) непредставление (представление не в полном объёме) документов  и (или) наличие в них неполных и (или) 

недостоверных сведений;
3) наличие неустранённых нарушений, выявленных контролирующими органами на предыдущем этапе реали-

зации Программы.
8.2. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной адми-

нистрации уведомление  о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения  об отказе в предо-
ставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. 
Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

9. Министерство осуществляет перечисление субсидий в сроки, установленные Соглашением, на основании 
заявок местных администраций  о перечислении субсидий, предоставляемых в Министерство по форме, которая 
установлена Министерством. Субсидии перечисляются на счета территориальных органов Федерального казначей-
ства, открытые для учёта поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты. Учёт операций, связанных 
с использованием субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в 
территориальных органах муниципальных образований. 

10. Местные администрации, которым перечислены субсидии (далее - получатели субсидий), в срок до 5 числа 
месяца, следующего  за отчётным месяцем, представляют в Министерство отчёты об исполнении условий предостав-
ления субсидий. Форма указанных отчётов устанавливается Министерством. 

11. Получатели субсидий представляют в Министерство ежемесячно  в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчётным, отчёты по формам, установленным приложениями № 1 и 2 к Инструкции о порядке составления  и 
представления отчёта о расходовании средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов  на реа-
лизацию региональной адресной программы по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда, признанно-
го таковым до 1 января 2017 года, утверждённой решением правления Фонда (протокол от 24.04.2019 № 910).

12. Министерство вносит в установленном порядке предложения  о перераспределении бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий, не подтверждённых местными админи-
страциями принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим осуществлением закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

13. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку со-
блюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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14. Показателем результативности использования субсидии является сокращение на территории муниципаль-
ного образования общей площади непригодного для проживания аварийного жилищного фонда и выполнение госу-
дарственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется посредством сравнения фактически достиг-
нутого значения показателя результативности использования субсидии за соответствующий год  со значением по-
казателя, предусмотренным Соглашением.

15. В случае неисполнения получателями субсидий условий предоставления субсидий и обязательств по их 
целевому и эффективному использованию к получателям субсидий применяются меры ответственности, предусмо-
тренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предоставления  и распределения субсидий и бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

16. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий, либо 
установления фактов представления ложных либо намеренно искажённых сведений Министерство обеспечивает 
возврат субсидий в областной бюджет путём направления получателям субсидий в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней со дня установления нарушений, требования о необходимости возврата субсидий в течение  10 кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.

17. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего  за годом, в котором была предоставлена 
субсидия, остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет. В соответствии с решением Министерства  о 
наличии потребности в не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была 
предоставлена субсидия, остатках субсидии объёмы бюджетных ассигнований местных бюджетов на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ могут быть увеличены  в установленном порядке на суммы, не 
превышающие объёмов остатков субсидии. 

18. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим пере-
числением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения получателей субсидий от добровольного возврата субсидий (остатков субсидий) 
в областной бюджет Министерство принимает меры по принудительному взысканию субсидий (остатков субсидий) 
в установленном законодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Ульяновской области, связанных с реализацией 

муниципальных программ по обеспечению жильём молодых семей, предусматривающих мероприятия
по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения 

или строительство жилого объекта индивидуального жилищного строительства
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и распределения субсидий из областного бюд-

жета Ульяновской области  (далее также - областной бюджет) бюджетам муниципальных образований Ульянов-
ской области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно), в том числе за счёт 
поступающих в областной бюджет в соответствии с законодательством субсидий федерального бюджета, в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ по обеспечению 
жильём молодых семей, предусматривающих мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилого помещения или строительство жилого объекта индивидуального жилищного строительства 
(далее также - социальные выплаты, муниципальные программы, субсидии соответственно).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств  
на предоставление субсидий, доведённых до Министерства строительства  и архитектуры в Ульяновской области 
(далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных программ;
2) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований  на исполнение расходных обязательств, софинанси-

рование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения;
3) заключение между Министерством и местной администрацией муниципального образования (далее - местная 

администрация) соглашения  о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области,  и соответствующего требованиям, установленным 
пунктами 7-9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением Прави-
тельства 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. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
1) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований  на исполнение расходных обязательств, софинанси-

рование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения;
2) наличие муниципальных программ;
3) наличие семей, соответствующих требованиям Правил предоставления молодым семьям социальных вы-

плат на приобретение (строительство) жилья  и их использования, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» (далее - молодые семьи).

6. Для получения субсидии местная администрация представляет  в Министерство:
заявку на получение субсидии, составленную в сроки и по форме, которые установлены Министерством. В за-

явке указываются необходимый объём средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на 
осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства муниципального об-
разования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства;

выписку из решения местной администрации о местном бюджете, подтверждающую наличие в местном бюдже-
те на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилых помещений;

копию муниципальной программы, предусматривающей мероприятия  по предоставлению социальных выплат 
молодым семьям;

документ, определяющий расчётную (среднюю) стоимость жилого помещения, используемую при определении 
размера социальной выплаты, для разных категорий молодых семей;

список молодых семей - участников муниципальных программ  на соответствующий финансовый год (далее - Список).
Срок подачи документов для предоставления субсидий утверждается Министерством.
7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 

настоящих Правил, осуществляет их проверку.
В случае непредставления либо представления неполного пакета документов (копий документов), указанных в 

пункте 6 настоящих Правил,  и (или) установления факта представления местной администрацией ложных либо на-
меренно искажённых сведений Министерство в течение одного дня уведомляет местную администрацию об отказе в 
принятии документов (копий документов) с указанием причин.

Местная администрация вправе повторно представить документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, 
после устранения причин, послуживших основанием для отказа в их рассмотрении,  и до истечения срока подачи 
документов (копий документов).

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в предоставлении субсидий являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и (или) критериям отбора 

для предоставления субсидий;
представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и 

(или) наличие в них неполных  и (или) недостоверных сведений.
Министерство принимает решение о предоставлении субсидий  и заключении Соглашения либо об отказе в 

предоставлении субсидий, которое оформляется протоколом Министерства.
Министерство в течение 10 дней с даты издания протокола Министерства уведомляет местные администрации 

о принятом решении.
8. Объём субсидий рассчитывается по формуле:

Ci = Сфб x Дi + Cоб x Дi, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой местному бюджету;
Сфб - предельный объём субсидий федерального бюджета, предусмотренных областному бюджету в целях со-

финансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятия по 
предоставлению социальных выплат молодым семьям подпрограммы «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства  в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области»  и ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы 1 «Создание условий для 
обеспечения доступным  и комфортным жильём граждан России» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильём  и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Программа);

Cоб - предельный размер средств областного бюджета для софинансирования Программы;
Дi - доля расходных обязательств муниципального образования  по реализации муниципальной программы в 

общем объёме расходных обязательств всех муниципальных образований по реализации муниципальных программ, 
определяемая по формуле:

Дi = Зi / ∑ Зi, где:

Зi - объём расходных обязательств муниципального образования  по реализации муниципальной программы.
9. После определения объёмов субсидий, предоставляемых местным бюджетам, Министерством формируется 

список молодых семей, имеющих право на получение социальных выплат в соответствующем финансовом году (да-
лее также - список претендентов). 

10. В случае если общий объём средств для предоставления социальных выплат в i-том муниципальном образо-
вании в соответствующем финансовом году, включающий объём субсидии, определённый в соответствии с пунктом 
8 настоящих Правил, и объём финансирования из бюджета i-того муниципального образования, недостаточен или 
превышает объём средств для предоставления социальных выплат в i-том муниципальном образовании, допускается 
изменение (увеличение или уменьшение) количества претендентов из i-того муниципального образования, но не 
более чем на одну молодую семью.

При решении вопроса о включении дополнительной молодой семьи  в список претендентов решающим кри-
терием является наличие в бюджете  i-того муниципального образования средств для предоставления социальной 
выплаты данной молодой семье.

11. Объём субсидии для i-того муниципального образования должен соответствовать объёму субсидии, необхо-

димому для предоставления социальных выплат молодым семьям из i-того муниципального образования, вошед-
шим в список претендентов, с учётом объёма финансирования  из соответствующего местного бюджета.

Объём субсидии не может превышать установленную Министерством предельную долю средств областного 
бюджета, формируемых в том числе  за счёт поступающих в областной бюджет субсидий федерального бюджета, 
предусмотренных на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований.

12. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, принимаемый для 
расчёта объёма субсидий, определяется ежегодно Министерством исходя из предельного объёма субсидий феде-
рального бюджета, предусмотренных областному бюджету для софинансирования мероприятия «Предоставление 
субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области», предельного размера средств областного 
бюджета для софинансирования мероприятия и объёмов расходных обязательств муниципальных образований по 
реализации муниципальных программ.

13. В случае использования муниципальными образованиями субсидий  не в полном объёме остатки субсидий 
подлежат возврату в срок не позднее  10 календарных дней на расчётный счёт Министерства.

14. Остатки субсидий распределяются Министерством между местными бюджетами в соответствии с пунктом 
8 настоящих Правил.

15. Преимущественное право на получение субсидий имеют муниципальные образования, представившие вы-
писки из решений местных администраций о местных бюджетах, подтверждающие наличие в местных бюджетах на 
соответствующий финансовый год дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление социальных вы-
плат молодым семьям  на приобретение (строительство) жилых помещений, в Список которых вошли:

1) молодые семьи - участники муниципальных программ, поставленные на учёт в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта  2005 года;

2) молодые семьи, имеющие трёх и более детей, ближайшие в очереди среди молодых семей - участников муни-
ципальных программ из всех муниципальных образований, представивших Списки. 

16. В случае увеличения объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного в областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год на предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам муниципальных 
программ, средства областного бюджета распределяются  в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил.

17. Преимущественное право на получение субсидий имеют муниципальные образования, соответствующие 
условиям, указанным  в пункте 15 настоящих Правил.

18. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учёта поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном поряд-
ке в местные бюджеты.

19. Местные администрации, которым предоставлены субсидии (далее - получатели субсидий), перечисляют 
субсидии с лицевых счетов, открытых  в территориальных органах Федерального казначейства, на счета молодых 
семей, которым предоставлена социальная выплата.

Получатели субсидий представляют в Министерство ежемесячно  не позднее 5 числа месяца, следующего за 
истекшим, отчёт об использовании предоставленных субсидий по форме, утверждённой Министерством.

20. Министерство вносит в установленном порядке предложения  по перераспределению объёмов бюджетных 
ассигнований, утверждённых законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год, на предоставление субсидий, не подтверждённых местными администрациями принятыми бюджетными 
обязательствами по состоянию  на 1 ноября текущего финансового года.

21. Эффективность использования субсидий определяется достижением показателя результативности исполь-
зования субсидии.

Показателем результативности использования субсидии является количество молодых семей, получивших сви-
детельство о праве на получение социальной выплаты. 

22. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий, либо 
установления факта представления ложных либо намеренно искажённых сведений Министерство обеспечивает 
возврат субсидий в областной бюджет путём направления получателям субсидий  в срок, не превышающий 30 ка-
лендарных дней с момента установления нарушений, требования о необходимости возврата субсидий в течение  10 
календарных дней с момента получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министерства  с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке.

В случае отсутствия необходимости в перераспределении субсидий между другими получателями субсидий 
субсидии подлежат возврату Министерством в доход областного бюджета, а затем - в доход федерального бюджета 
в установленном законодательством порядке.

23. Устанавливается запрет на подтверждение получателями субсидий обязанности оплатить за счёт бюджет-
ных средств, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, денежные 
обязательства перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  в отсутствие фактически поставленных (вы-
полненных, оказанных) ими товаров (работ, услуг), подлежащих в соответствии с условиями муниципальных кон-
трактов, иных договоров оплате только после поставки (выполнения, оказания), и оплату получателями субсидий 
таких денежных обязательств.

24. В случае если получателем субсидии по состоянию  на 31 декабря года предоставления субсидии допущены 
нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, в части достижения значения показателя результативно-
сти использования субсидии и в срок до первой даты представления отчётности о достижении значения показателя  
результативности использования субсидии в соответствии с Соглашением  в году, следующем за годом предостав-
ления субсидии, указанные нарушения не устранены, объём средств, подлежащих возврату из местного бюджета  в 
областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответ-
ствии с пунктом 14 Правила формирования, предоставления и распределения субсидий.

25. В случае если субсидии не использованы в текущем финансовом году, указанные субсидии подлежат воз-
врату в доход областного бюджета  в установленном законодательством порядке.

26. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы  на другие цели.
27. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое, неэффективное и неправомерное использование 

субсидий.
28. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных 

при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией выполнения комплексных кадастровых работ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и распределения субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области (далее также - областной бюджет) бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Ульяновской области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией выполнения комплексных кадастровых ра-
бот в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ  «О кадастровой деятельности» (далее - Закон 
№ 221-ФЗ, субсидии соответственно).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств  на 
предоставление субсидий, доведённых до Министерства строительства  и архитектуры Ульяновской области (далее 
- Министерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие в муниципальном образовании муниципальной программы, предусматривающей перечень мероприя-

тий, направленных на обеспечение исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются субсидии;

наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме, 
необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых  к предоставлению субсидий;

заключение между Министерством и местной администрацией муниципального образования (далее - местная 
администрация) соглашения  о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области,  соответствующего требованиям, установленным 
пунктами 7 и 8 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Улья-
новской 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 об-
ласти» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

Соглашения заключаются в течение 30 календарных дней со дня заключения соглашения о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета областному бюджету между Федеральной службой государственной регистра-
ции, кадастра и картографии и Министерством.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных  с организацией выполнения комплексных кадастровых работ (далее - критерии 
отбора), являются:

1) количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в границах ко-
торых предполагается выполнение комплексных кадастровых работ;

2) включение кадастровых кварталов, расположенных на территории муниципального образования, в утверж-
дённый нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области перечень кадастровых кварталов,  в 
границах которых предполагается выполнение комплексных кадастровых работ в соответствующем календарном 
году. При этом не менее 40 процентов объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварта-
лов, включённых в перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается выполнение комплексных 
кадастровых работ  в соответствующем календарном году, должны составлять земельные участки из земель населён-
ных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения,  в том числе земельные участки для ведения садоводства, 
огородничества,  и земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома;

3) наличие гарантийного письма местной администрации о соблюдении установленных законодательством 
Российской Федерации требований  при выполнении комплексных кадастровых работ, в том числе требования  о 
наличии для территорий, включённых в перечень кадастровых кварталов, материалов (документов), предусмотрен-
ных частью 3 статьи 426 Закона  № 221-ФЗ для выполнения комплексных кадастровых работ, а также  об актуали-
зации соответствующих актов;

4) наличие картографической основы государственного кадастра недвижимости или иного картографического 
материала, соответствующего требованиям, предъявляемым к картографической основе Единого государственного 
реестра недвижимости;

5) наличие гарантийного письма местной администрации об обеспечении  в ходе выполнения комплексных ка-
дастровых работ исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

6. Для получения субсидии местная администрация представляет  в Министерство:
1) до 1 января года, предшествующего году, в котором планируется предоставление субсидии, - информацию о 

перечне кадастровых кварталов,  в границах которых местная администрация планирует организовать выполнение 
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комплексных кадастровых работ, и о наличии документов  и материалов, необходимых для выполнения указанных 
работ, в соответствии  с частью 3 статьи 42.6 Закона № 221-ФЗ;

2) до 1 ноября года, предшествующего году, в котором планируется предоставление субсидии:
а) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установленной Министерством;
б) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансиро-

вания которого должна быть предоставлена субсидия;
в) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на очеред-

ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подтверждающую наличие в местном бюд-
жете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства, в целях софинансирования 
которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидии;

г) документы, подтверждающие соответствие муниципального образования критериям отбора, предусмотрен-
ным пунктом 5 настоящих Правил.

7. Министерство в течение 30 календарных дней со дня поступления документов (копий документов), указан-
ных в подпункте 2 пункта 6 настоящих Правил, принимает решение о предоставлении субсидии и заключении Со-
глашения или решение об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в предоставлении субсидии являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидии и критериям отбора, преду-

смотренным пунктом 5 настоящих Правил;
представление документов (копий документов), указанных в подпункте 2 пункта 6 настоящих Правил, не в 

полном объёме, и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной 

администрации уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отка-
зе  в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
такого решения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

8. Объём субсидий рассчитывается по формуле:

Si = Ni x K x 0,95, где:

Si - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования;
Ni - количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в границах 

которых предполагается выполнение комплексных кадастровых работ;
К - стоимость комплексных кадастровых работ в отношении одного объекта недвижимости, установленная в 

соответствии с федеральной целевой программой «Развитие единой государственной системы регистрации прав  и 
кадастрового учёта недвижимости (2014-2020 годы)», утверждённой постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.10.2013 № 903  «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014- 2020 годы)»;

0,95 - коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования из областного бюджета расходных 
обязательств i-того муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
организацией выполнения комплексных кадастровых работ.

9. Министерство осуществляет перечисление субсидий в сроки, установленные Соглашениями, на основании 
заявок местных администраций  о перечислении субсидий, представляемых в Министерство по форме, которая 
установлена Министерством. Субсидии перечисляются на счета территориальных органов Федерального казначей-
ства, открытые для учёта поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты. Учёт операций, связанных 
с осуществлением  из местных бюджетов кассовых выплат, источником финансового обеспечения которых являют-
ся субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в территориаль-
ных органах Федерального казначейства или финансовых органах муниципальных образований.

10. Местные администрации, которым были предоставлены субсидии (далее - получатели субсидий), ежеквар-
тально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляют в Министерство отчёты  об исполне-
нии условий предоставления субсидий. Форма указанных отчётов устанавливается Министерством.

11. В случае если получателем субсидии по состоянию  на 31 декабря года, в котором была предоставлена суб-
сидия, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии  с подпунктом 3 пункта 
7 Правил формирования, предоставления  и распределения субсидий, и в срок до первой даты представления от-
чётности  о достижении значения показателя результативности использования субсидии  в соответствии с Согла-
шением в году, следующем за годом, в котором была предоставлена субсидия, либо, соответственно, в срок до 1 
июня года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, указанные нарушения не устранены, объ-
ём субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, определяется в порядке, установленном пунктами 14-16 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. Основанием для освобождения от применения 
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтверждённое наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

12. Показателем результативности использования субсидии является количество расположенных в границах 
территории муниципального образования объектов недвижимого имущества, являющихся объектами комплексных 
кадастровых работ в соответствии со статьёй 421 Закона  № 221-ФЗ, в отношении которых выполнены комплексные 
кадастровые работы.

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется посредством сравнения фактически достиг-
нутого значения показателя результативности использования субсидии за соответствующий год  со значением по-
казателя результативности использования субсидии, предусмотренным Соглашением.

13. Устанавливается запрет на подтверждение получателями субсидий  и подведомственными им муниципаль-
ными учреждениями (далее - муниципальные учреждения) обязанности оплатить за счёт бюджетных ассигнований, 
источником которых являются субсидии, денежные обязательства перед поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями)  в отсутствие фактически поставленных (выполненных, оказанных) ими товаров (работ, услуг), подлежащих в 
соответствии с условиями муниципальных контрактов, иных договоров оплате только после поставки (выполнения, 
оказания), и оплату получателями субсидий и муниципальными учреждениями таких денежных обязательств.

14. В случае нарушения получателями субсидий условий, целей  и порядка предоставления субсидий Мини-
стерство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет путём направления получателям субсидий  в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, требований о необходимости возврата субси-
дий в течение  10 календарных дней со дня получения указанных требований.

15. Не использованные по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остатки субсидий подлежат 
возврату в областной бюджет  в установленном бюджетным законодательством порядке.

В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены  в доход областного бюджета, указанные 
остатки подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

16. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий.

Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
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 организацией выполнения работ по актуализации схем 
территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений 

Ульяновской области, правил землепользования  и застройки поселений Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и распределения субсидий из областного бюд-

жета Ульяновской области  (далее также - областной бюджет) бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией выполнения работ по актуализации схем территориального пла-
нирования муниципальных районов, генеральных планов поселений Ульяновской области, правил землепользова-
ния и застройки поселений Ульяновской области (далее - субсидии).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом об областном бюджете Улья-
новской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств  на 
предоставление субсидий, доведённых до Министерства строительства  и архитектуры Ульяновской области (далее 
- Министерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансиро-

вания 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;
3) заключение между Министерством и местной администрацией муниципального образования (далее - мест-

ная администрация) соглашения  о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в соответствии с типовой фор-
мой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,  и соответствующего требованиям, установ-
ленным пунктом 7 и 8 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределе-
нии субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
1) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований  на исполнение расходных обязательств, софинанси-

рование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения;
2) наличие в муниципальном образовании документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования, которые подлежат актуализации.
6. Для заключения Соглашения и получения субсидии местная администрация представляет в Министерство:
1) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установленной Министерством;
2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансиро-

вания которого должна быть предоставлена субсидия;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на очеред-

ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подтверждающую наличие в местном бюд-
жете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства, в целях софинансирования 
которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидии.

7. Министерство в течение 30 календарных дней со дня поступления документов (копий документов), указан-
ных в пункте 6 настоящих Правил, принимает решение о предоставлении субсидий и заключении Соглашения или 
решение об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в предоставлении субсидии являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и критериям отбора; 
представление не в полном объёме документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил;
наличие в представленных документах (копиях документов) неполных  и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной 
администрации уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отка-
зе  в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
такого решения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления. 

8. Размер субсидий рассчитывается по формуле:

Si = (Vобщ x Сi / Собщ) x 0,95, где:

Si - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования;
Vобщ - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета  и местных бюджетов на предоставление 

местным бюджетам субсидий;
Сi - количество схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений 

Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений Ульяновской области, расположенных в 
границах i-того муниципального образования;

Собщ - общее количество схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов 
поселений Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений Ульяновской области, располо-
женных в границах муниципальных образований;

0,95 - коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования из областного бюджета расходных 
обязательств i-того муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
организацией выполнения работ по актуализации схем территориального планирования муниципальных районов, 
генеральных планов поселений Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений Ульянов-
ской области, расположенных в границах муниципальных образований.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лице-
вые счета, открытые местными администрациями в финансовых органах муниципальных образований или  в терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии с Соглашением.

10. Местные администрации, которым были предоставлены субсидии (далее - получатели субсидий), ежегодно 
до 15 февраля года, следующего  за отчётным, представляют в Министерство отчёты об исполнении условий предо-
ставления субсидий. Форма указанных отчётов устанавливается Министерством.

11. Показателем результативности использования субсидии является количество актуализированных схем 
территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений Ульяновской области, 
правил землепользования и застройки поселений Ульяновской области.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется посредством сравнения фактически достиг-
нутого значения показателя результативности использования субсидии за соответствующий год  со значением по-
казателя результативности использования субсидии, предусмотренным Соглашением.

12. В случае если получателем субсидии по состоянию  на 31 декабря года, в котором была предоставлена суб-
сидия, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии  с подпунктом 3 пункта 
7 Правил формирования, предоставления  и распределения субсидий, и в срок до первой даты представления отчёт-
ности  о достижении значения показателя результативности использования субсидии  в соответствии с Соглаше-
нием в году, следующем за годом, в котором была предоставлена субсидия, либо, соответственно, в срок до 1 июня 
года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, указанные нарушения не устранены, объём 
субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, определяется в порядке, установленном пунктами 14-16 Пра-
вил формирования, предоставления и распределения субсидий. Основанием для освобождения от применения мер 
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтверждённое наступление об-
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

13. В случае нарушения получателями субсидий условий, целей  и порядка предоставления субсидий Мини-
стерство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет путём направления получателям субсидий  в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, требований о необходимости возврата субси-
дии в течение  10 календарных дней со дня получения указанных требований.

14. Не использованные по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остатки субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет  в установленном бюджетным законодательством порядке.

В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены  в доход областного бюджета, указанные 
остатки подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

15. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий. 

Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
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 муниципальных программ, направленных  
на достижение целей, соответствующих подпрограмме «Увековечение памяти о лицах, 
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» государственной программы 

Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и распределения субсидий из областного бюд-

жета Ульяновской области  (далее также - областной бюджет) бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по увековечению памяти  о лицах, внёсших особый 
вклад в историю Ульяновской области, предусматривающих изготовление памятников, скульптурных композиций, 
бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад  в историю Ульяновской области (далее так-
же - субсидии).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств  на 
предоставление субсидий, доведённых до Министерства строительства  и архитектуры Ульяновской области (далее 
- Министерство).

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в муниципальном образовании проектной документации  и сметного расчёта стоимости соответ-

ствующих работ;
2) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансиро-

вания которых должны быть предоставлены субсидии;
3) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий;
4) заключение между Министерством и местной администрацией муниципального образования (далее - местная 

администрация) соглашения  о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области,  и соответствующего требованиям, установленным 
пунктами 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением Правитель-
ства 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. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий (далее - критерии отбора) 
являются:

1) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований  на исполнение расходных обязательств, софинанси-
рование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения;

2) наличие проектной документации и сметного расчёта стоимости соответствующих работ.
6. Для заключения Соглашения и получения субсидии местная администрация представляет в Министерство:
1) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установленной Министерством;
2) проектную документацию и сметный расчёт стоимости соответствующих работ;
3) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансиро-

вания которого должна быть предоставлена субсидия;
4) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на очеред-

ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подтверждающую наличие в местном бюд-
жете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства, в целях софинансирования 
которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидии.

7. Министерство в течение 30 календарных дней со дня поступления документов (копий документов), указан-
ных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о предоставлении субсидии  и 
заключении Соглашения или решение об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и критериям отбора;
представление не в полном объёме документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил;
наличие в представленных документах (копиях документов) неполных  и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной 

администрации уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отка-
зе  в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
такого решения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

8. Размер субсидий рассчитывается по формуле:

Si = Пi x 0,95, где:

Si - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных  с реализацией муниципальных программ;

Пi - потребность i-того муниципального образования в средствах, необходимых для финансового обеспечения 
расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

0,95 - коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования из областного бюджета расходных 
обязательств i-того муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
реализацией муниципальных программ.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лице-
вые счета, открытые местными администрациями в финансовых органах муниципальных образований или  в терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии с Соглашением.

10. Показателем результативности использования субсидии является установка на территории муниципально-
го образования памятников, скульптурных композиций, бюстов и мемориальных досок.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется посредством сравнения фактически достиг-
нутого значения показателя результативности использования субсидии за соответствующий год  со значением по-
казателя результативности использования субсидии, предусмотренным Соглашением.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

11. Местные администрации, которым были предоставлены субсидии (далее - получатели субсидий), ежегодно 
до 15 февраля года, следующего  за отчётным, представляют в Министерство отчёты об исполнении условий предо-
ставления субсидий. Форма указанных отчётов устанавливается Министерством.

12. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года, в котором была предоставлена суб-
сидия, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с подпунктом 3 пункта 
7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий,  и в срок до первой даты представления отчёт-
ности о достижении значения показателя результативности использования субсидии в соответствии  с Соглашением 
в году, следующем за годом, в котором была предоставлена субсидия, либо, соответственно, в срок до 1 июня года, 
следующего за годом,  в котором была предоставлена субсидия, указанные нарушения не устранены, объём субси-
дии, подлежащий возврату в областной бюджет, определяется  в порядке, установленном пунктами 14-16 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий. Основанием для освобождения  от применения мер от-
ветственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтверждённое наступление об-
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы  на другие цели. Получатели субсидий 
несут ответственность за нецелевое, неправомерное, неэффективное использование субсидий, а также  за ненадле-
жащее исполнение условий Соглашений.

В случае нарушения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий Министер-
ство обеспечивает возврат субсидий  в областной бюджет путём направления получателям субсидий в срок,  не пре-
вышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, требований о необходимости возврата субсидий 
в течение  10 календарных дней со дня получения указанных требований.

14. Не использованные по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остатки субсидий подлежат воз-
врату в областной бюджет  в установленном бюджетным законодательством порядке.

В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены  в доход областного бюджета, указанные 
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством.

15. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий.

Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с предоставлением единовременных выплат  на приобретение 

жилых помещений работникам муниципальных учреждений, постоянно проживающим на территории
Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и распределения субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области (далее также - областной бюджет) бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с предоставлением единовременных выплат  на приобретение жилых 
помещений работникам муниципальных учреждений, постоянно проживающим на территории Ульяновской обла-
сти (далее - работники муниципальных учреждений, выплаты, субсидии соответственно).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств  на 
предоставление субсидий, доведённых до Министерства строительства  и архитектуры Ульяновской области (далее 
- Министерство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансиро-

вания 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. Объём бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение 
предоставления выплат работникам муниципальных учреждений не может быть менее объёма субсидий, предостав-
ляемых соответствующему местному бюджету;

3) заключение между Министерством и местной администрацией муниципального образования (далее - местная 
администрация) соглашения  о предоставлении субсидий (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 Правитель-
ства 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. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
1) наличие на территории муниципального образования муниципальных учреждений, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляют местные администрации (далее - муниципальные учреждения);
2) наличие нормативного правового акта, устанавливающего порядок  и условия предоставления выплат работ-

никам муниципальных учреждений. Указанный нормативный правовой акт должен содержать сведения об условиях 
направления бюджетных ассигнований на оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) при полу-
чении ипотечного кредита работником муниципального учреждения, на компенсацию снижения размера процент-
ной ставки по ипотечным кредитам, предоставляемым кредитными организациями, соответствующими критериям 
аккредитации, устанавливаемым единым институтом развития в жилищной сфере;

3) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение предоставления выплат 
работникам муниципальных учреждений.

6. Для получения субсидий местные администрации представляют  в Министерство:
1) заявку на получение субсидий, составленную в сроки  и по форме, которые установлены Министерством;
2) копию нормативного правового акта, устанавливающего порядок  и условия предоставления выплат работ-

никам муниципальных учреждений;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверж-

дающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение предоставления выплат 
работникам муниципальных учреждений.

7. Документы (копии документов), указанные в пункте 6 настоящих Правил (далее также - документы), пред-
ставляются в Министерство в одном экземпляре на бумажном носителе.

8. Местная администрация несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах.
9. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня получения всех документов проверяет полноту и достовер-

ность содержащихся в них сведений, определяет объём субсидии.
10. В случае несоответствия документов условиям пункта 4 настоящих Правил Министерство в течение 5 ра-

бочих дней со дня выявления такого несоответствия направляет местной администрации соответствующее уведом-
ление.

11. Местная администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 
10 настоящих Правил, устраняет выявленные несоответствия и повторно направляет документы в Министерство.

12. Субсидии не предоставляются:
в случае несоблюдения местной администрацией условий, установленных пунктом 4 настоящих Правил;
в случае непредставления местной администрацией одного или более документов из числа документов, предусмо-

тренных пунктом 6 настоящих Правил, либо обнаружения в представленных документах недостоверных сведений;
в случае отсутствия бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год.
13. Объём субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету  i-того муниципального образования, 

рассчитывается Министерством  по следующей формуле:

Si = Пi x 0,95, где:

Si - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования;
Пi - потребность i-того муниципального образования в средствах, необходимых для исполнения расходных обя-

зательств, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
0,5 - коэффициент, значение которого отражает уровень софинансирования из областного бюджета для испол-

нения расходных обязательств i-того муниципального образования, в целях софинансирования которых должна 
быть предоставлена субсидия.

14. Субсидии перечисляются Министерством на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов, 
открытые в территориальных органах Федерального казначейства, предназначенные для отражения операций, свя-
занных с администрированием доходов местных бюджетов,  на основании Соглашения и сводной заявки о выде-
лении средств по форме, утверждённой Министерством. Субсидии перечисляются в течение 20 рабочих дней со 
дня представления местной администрацией в Министерство документа, подтверждающего перечисление выплаты 
работнику муниципального учреждения.

15. Отчёт об использовании субсидий, форма которого установлена приложением к настоящим Правилам, пред-
ставляется местной администрацией, которой была предоставлена субсидия (далее - получатели субсидий), в Мини-
стерство ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным.

16. Показателем результативности использования субсидий является количество работников муниципальных 
учреждений, получивших выплаты  на приобретение жилых помещений.

17. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством посредством сравнения 
фактически достигнутого значения показателя результативности использования субсидии за соответствующий год 
со значением показателя результативности использования субсидии, предусмотренным Соглашением.

18. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы  на другие цели.
19. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных 

при предоставлении субсидий.
20. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, либо 

установления факта представления ложных либо намеренно искажённых сведений Министерство обеспечивает воз-
врат субсидии в областной бюджет путём направления получателю субсидии в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня установления нарушений, требования о необходимости возврата субсидии в течение 10 календар-
ных дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Министерства  с последующим перечислением в доход об-
ластного бюджета в установленном законодательством порядке.

21. Министерство вносит в установленном порядке предложения  о перераспределении объёмов бюджетных 
ассигнований, утверждённых законом Ульяновской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период, на предоставление субсидий, не подтверждённых местными администрациями принятыми бюд-
жетными обязательствами  по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

22. Не использованные в текущем финансовом году субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Правилам предоставления
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих  в связи с предоставлением единовременных 

выплат на приобретение жилых помещений работникам 
муниципальных учреждений, постоянно проживающим 

на территории Ульяновской области

ОТЧЁТ
об использовании субсидий на софинансирование расходных обязательств  по предоставлению еди-
новременных выплат на приобретение жилого помещения работникам муниципальных учреждений

муниципальных образований Ульяновской области
по состоянию на ___ _________ 20__ г.

________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Утверждено в год
(тыс. руб.)

Профинансировано, всего
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

всего в том числе всего в том числе всего в том числе

областной 
бюджет 

Ульяновской 
области

бюджет муни-
ципального 
образования 
Ульяновской 

области

областной бюджет 
Ульяновской 

области

бюджет муни-
ципального 
образования 
Ульяновской 

области

областной бюд-
жет Ульянов-
ской области

бюджет муни-
ципального 
образования 
Ульяновской 

области
1. 

Глава администрации 
__________________________________________ _________ ______________
(наименование муниципального образования Ульяновской области) (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.
Руководитель финансового органа
__________________________________________ _________ ______________
(наименование муниципального образования Ульяновской области) (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.

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

14 ноября 2019 г. № 26/584-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы Ульяновской области  «Управление государственными финансами 
Ульяновской области» 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской области «Управление государственными 

финансами Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области  А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ульяновской области 
14 ноября 2019 г. № 26/584-П

 

Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами
Ульяновской области»

ПАСПОРТ государственной программы

Наименование  государ-
ственной программы

государственная программа Ульяновской  области «Управление государственными  финансами Ульянов-
ской области» (далее - государственная программа).

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

Министерство финансов Ульяновской области.

Соисполнители  госу-
дарственной  программы

отсутствуют.

Подпрограммы государ-
ственной  программы

отсутствуют.

Проекты, реализуемые  
в составе  государствен-
ной  программы

региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской об-
ласти»;
ведомственный проект «Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской  области» (далее 
также - ведомственный проект).

Цели и задачи  государ-
ственной программы

целями государственной программы являются: повышение эффективности реализации государственной 
политики в сфере управления общественными финансами;
обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного бюджета Ульяновской области 
(далее - областной бюджет) и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области (далее также - 
местные бюджеты).
Для достижения целей государственной программы необходимо решение следующих задач:
оптимизация структуры и снижение объёма расходов на обслуживание государственного долга Ульянов-
ской области;
организация межбюджетных отношений, способствующая обеспечению равных условий  для исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области;
создание условий для участия населения  в решении вопросов местного значения;
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления бюджетными средствами 
в процессе осуществления Министерством финансов Ульяновской области функций и полномочий в 
установленной сфере деятельности, в том числе функций и полномочий, связанных с реализацией государ-
ственной программы;
создание условий для увеличения объёма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Ульяновской области.

Целевые индикаторы  
государственной  про-
граммы

доля объёма расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом 
годовом объёме расходов областного бюджета (за исключением объёма расходов, которые осуществляются 
за счёт субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);
сокращение дифференциации уровня расчётной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской  области;
доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений, за исключением органов местного самоуправления, в расходах бюджетов городских 
округов и консолидированных бюджетов муниципальных районов Ульяновской области;
доля населения Ульяновской области, которое получит пользу в результате реализации проектов развития, 
подготовленных на основе местных инициатив граждан, в общей численности населения Ульяновской 
области;
увеличение объёма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской об-
ласти в результате межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области по вопросам, связанным с оказанием налоговой помощи и повышением финансовой 
грамотности населения Ульяновской области;
число граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамот-
ности;
количество проведённых в рамках межведомственного взаимодействия исполнительных  органов государ-
ственной власти Ульяновской области уроков, целью которых является обучение населения Ульяновской 
области основам финансовой, в том числе налоговой, грамотности.

Сроки и этапы  реали-
зации  государственной  
программы

2020-2024 годы, этапы не выделяются.

Ресурсное обеспечение 
государственной  про-
граммы с разбивкой по 
годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение реализации госу-
дарственной программы составляет 24545450,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 4598569,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 4956859,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 5063340,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 4963340,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 4963340,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых в 
составе государственной 
программы

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение проектов, реали-
зуемых в составе государственной программы, составляет 780300,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 180300,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 200000,0 тыс. рублей;
в 2022 году-200000,0 тыс. рублей;
в 2023 году-100000,0 тыс. рублей;
в 2024 году-100000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации  государ-
ственной  программы

в результате реализации государственной программы планируется:
сокращение доли объёма расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в 
утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета (за исключением объёма расходов, которые 
осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации);
повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области;
сокращение до нуля объёма просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы 
работникам муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ульяновской области;
обеспечение соответствия объёма дефицита областного бюджета требованиям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;
достижение Ульяновской областью уровня качества управления региональными финансами  не ниже 
второй степени;
повышение среднего уровня качества управления муниципальными финансами по сравнению с годом, 
предшествующим отчётному;
доля муниципальных образований Ульяновской области, органы местного самоуправления которых при-
няли участие в конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, 
подготовленных на основе местных инициатив граждан, в общем количестве муниципальных образований 
Ульяновской области;



212 Документы

увеличение числа граждан, прошедших обучение основам финансовой, в том числе налоговой, грамот-
ности;
увеличение объёма доходов консолидированного бюджета Ульяновской области.

1. Введение
В настоящее время в Ульяновской области сложился ряд проблем в сфере управления общественными финанса-

ми, снижающих эффективность бюджетного процесса и деятельности органов государственной власти Ульяновской 
области по реализации своих полномочий.

Значительный объём расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области.
Причиной возникновения государственного долга Ульяновской области является недостаточный объём бюд-

жетных средств, направляемых на покрытие дефицита областного бюджета, порождающий потребность в привлече-
нии заёмных источников финансирования дефицита областного бюджета.

Увеличение долговой нагрузки на областной бюджет обусловливается отсутствием возможности погашения 
долговых обязательств Ульяновской области за счёт собственных доходов областного бюджета, а не за счёт вновь 
привлечённых кредитов. Увеличение долговой нагрузки ведёт также  к увеличению объёма расходов на обслужива-
ние государственного долга.

Основной целью государственной долговой политики Ульяновской области является обеспечение постоянного 
контроля над уровнем государственных заимствований, который способствует привлечению новых необходимых для 
Ульяновской области кредитов, их своевременному погашению и поддержанию ликвидности областного бюджета.

Для достижения этой цели предполагается решить ряд следующих задач:
1) оптимизировать структуру и снизить объём расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области;
2) обеспечить соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений объёма рас-

ходов на обслуживание государственного долга.
В результате решения указанных задач экономически обоснованный объём расходов областного бюджета на 

обслуживание государственного долга Ульяновской области не будет превышать 10 процентов утверждённого го-
дового объёма расходов областного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт 
субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Значительный уровень дифференциации бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ульянов-
ской области. 

Причиной сложившейся ситуации является неравенство налоговых потенциалов муниципальных образований 
Ульяновской области и их потребностей в средствах, необходимых для финансового обеспечения предоставляемых 
муниципальных услуг, что обусловливает существенные диспропорции в бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований Ульяновской области. 

Для укрепления финансовой самостоятельности муниципальных образований Ульяновской области на уровне 
Ульяновской области за местными бюджетами закреплены единые нормативы отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, и от налога, взимаемого в связи с применением упро-
щённой системы налогообложения. 

В условиях ограниченности объёма бюджетных средств и незначительности темпов экономического роста по-
вышение качества предоставляемых муниципальных услуг может быть достигнуто посредством повышения уровня 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ульяновской области  в результате предоставления дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В предстоящем периоде задачей Министерства финансов Ульяновской области в сфере межбюджетных отноше-
ний остаётся обеспечение сбалансированности местных бюджетов путём выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Ульяновской области и повышения их финансовой устойчивости. Данная задача будет 
решаться посредством совершенствования методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области. Внедрение новых правил распределе-
ния указанных дотаций позволит обеспечить увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Ульяновской области.

Существенная дефицитность местных бюджетов, которая сложилась ввиду низкого темпа роста объёма соб-
ственных доходов местных бюджетов, который не обеспечивает в полной мере возрастающий объём расходных обя-
зательств муниципальных образований Ульяновской области. Решение задач, поставленных в указах Президента 
Российской Федерации, повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума влечёт 
за собой дополнительные расходы местных бюджетов.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области им предоставляются субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местно-
го самоуправления) муниципальных районов и городских округов Ульяновской области и уплатой страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого 
топлива (уголь, дрова) (включая погашение кредиторской задолженности),  а также дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области. 

Недостаточный уровень развития на территории Ульяновской области практик инициативного бюджетирования. 
В целях решения данной проблемы на территории Ульяновской области реализуется региональный приоритет-

ный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области», соответствующий стратегиче-
ским целям и приоритетам развития Ульяновской области. 

Указанным проектом предусмотрено предоставление на конкурсной основе субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи 
с решением вопросов местного значения при непосредственном участии населения.

Непосредственным результатом реализации регионального приоритетного проекта «Поддержка местных ини-
циатив на территории Ульяновской области» станет увеличение численности населения Ульяновской области, по-
лучающего пользу в результате его реализации. 

5. Низкий уровень финансовой грамотности населения Ульяновской области.

Причинами низкого уровня финансовой грамотности населения Ульяновской области являются:
1) отсутствие механизма взаимодействия органов государственной власти  и населения, обеспечивающего повы-

шение финансовой грамотности граждан;
2) низкий уровень информированности граждан о своих правах и обязанностях в финансовой сфере, в том числе 

в сфере налогообложения;
3) возложение гражданами ответственности за свои личные налоговые  и иные финансовые решения и риски 

на государство;
4) отсутствие на финансовом рынке постоянной практики финансового консультирования населения.
С целью решения указанной проблемы Министерством финансов Ульяновской области реализуется ведом-

ственный проект «Налоговая помощь  и финансовая грамотность в Ульяновской области». 
Ведомственный проект способствует созданию условий для формирования финансово-грамотного поведения 

населения как необходимого фактора повышения уровня и качества жизни граждан, в том числе в результате ис-
пользования финансовых продуктов услуг надлежащего качества. 

2. Организация управления  реализацией государственной программы
Министерство финансов Ульяновской области организует управление реализацией государственной програм-

мы в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении 
Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также 
осуществления контроля за ходом их реализации».

Система мероприятий государственной программы и объём бюджетных ассигнований областного бюджета на финан-
совое обеспечение их реализации в 2020-2024 годах установлены приложениями № 2-6 к государственной программе. 

Государственной программой предусмотрено предоставление:
1) субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-

сти в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой ука-
занными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) (включая погашение кредиторской 
задолженности);

2) субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований 
Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан.

Правила предоставления и распределения указанных субсидий установлены приложениями № 8 и 9 к государ-
ственной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ  государственной программы Ульяновской 
области  «Управление государственными финансами Ульяновской области»

№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица 
измере-
ния

Ба-
зовое  
значе-
ние  це-
левого  
инди-
катора

Значение целевого индикатора
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1. Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской 
области в утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной бюджет) (за исключением объёма 
расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

% 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0

2. Сокращение дифференциации уровня расчётной бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области

Раз 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

3. Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов го-
родских округов и консолидированных бюджетов муниципальных районов 
Ульяновской области

% 0 0 0 0 0 0

4. Доля населения Ульяновской области, которое получит пользу в результате 
реализации проектов развития, в общей  численности населения Ульянов-
ской области

% 9,0 11,0 12,0 12,0 9,0 9,0

5. Увеличение объёма налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Ульяновской области, в том числе в результате межведомственного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области по вопросам, связанным с оказанием налоговой помощи и 
повышением финансовой грамотности населения Ульяновской области

Млн руб. 52350,4 54113,0 - - - -

6. Число граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на по-
вышение финансовой грамотности

Чел. 311100 349638 - - - -

7. Количество проведённых в рамках межведомственного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области 
уроков, целью которых является обучение населения Ульяновской области 
основам финансовой, в том числе налоговой, грамотности

Ед. 1915 2010 - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2020 год

№ 
п/п

Наименование проекта,  основного  
мероприятия  (мероприятия)

Ответственные  
исполнители меро-
приятий

Срок реализации Контрольное событие Дата  на-
ступления 
контроль-
ного 
события

Наименование целевого индикатора Источник финансо-
вого обеспечения

Финансовое обе-
спечение реализации 
мероприятий  в 2020 
году, тыс. руб.начало окончание

Цель государственной программы - повышение эффективности реализации государственной политики в сфере управления общественными  финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного бюджета Ульяновской области  (далее - об-
ластной бюджет) и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области

Задача 1 -  оптимизация структуры и снижение объёма расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области
1.1. Основное мероприятие «Исполнение 

обязательств по обслуживанию государ-
ственного долга Ульяновской области»

Министерство фи-
нансов Ульяновской 
области (далее  также 
- Министерство)

01.01.2020 31.12.2024 Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в 
утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета (за исключением объёма 
расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

Областной бюджет 1108000,0

Задача 2 -  организация межбюджетных отношений, способствующая обеспечению равных условий для исполнения расходных обязательств  муниципальных образований Ульяновской области
2.1. Основное мероприятие «Выравнивание 

бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) 
Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сокращение дифференциации уров-ня расчётной бюд-жетной обеспечен-ности 
муниципаль-ных районов (городских округов) Ульяновской области

Областной бюджет 2556850,8

2.2. Основное мероприятие «Реализация мер 
по обеспечению сба-лансированности 
бюджетов муниципальных районов (го-
родских округов) Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов городских округов и 
консолидированных бюджетов муниципальных районов Ульяновской области

Областной бюджет 512588,9

Задача 3 - создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения
3.1. Основное мероприятие «Региональный 

приоритетный проект «Поддержка 
местных инициатив на территории 
Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Проведён анализ реализо-
ванных проектов развития. 
Сформирован итоговый 
отчёт

31.12.2020 Доля населения Ульяновской области, которое получит пользу в результате реализа-
ции проектов развития, в общей численности населения Ульяновской области

Областной бюджет 180000,0

Задача 4 -  создание условий для увеличения объёма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области
4.1. Основное мероприятие «Ведомственный 

проект «Налоговая помощь и финансо-
вая грамотность в Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2020 Сформирован итоговый 
отчёт

31.12.2020 Увеличение объёма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Ульяновской области, в том числе в результате межведомственного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по вопросам, 
связанным с оказанием налоговой помощи и повышением финансовой грамотности 
населения Ульяновской области;
число граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение 
финансовой грамотности;
количество проведённых в рамках межведомственного взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной власти Ульяновской области уроков, целью которых 
является обучение населения Ульяновской области основам финансовой, в том числе 
налоговой, грамотности

Областной бюджет 300,0

Задача 5 -  создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления бюджетными средствами в процессе осуществления Министерством функций и полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе функций и полномочий, связанных с 
реализацией  государственной программы

5.1. Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности Министерства 
финансов Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сформирован итоговый 
отчёт

31.12.2020 Областной бюджет 135116,8

5.2. Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Областное казначейство»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сформирован итоговый 
отчёт

31.12.2020 Областной бюджет 105712,8

ВСЕГО по государственной программе Областной бюджет 4598569,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области  «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2021 год

№
п/п

Наименование проекта,  основного  мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные  исполните-
ли мероприятий

Срок реализации Контрольное  
событие

Дата  
наступле-
ния кон-
трольного 
события

Наименование  целевого  индикатора Источник 
финансового 
обеспечения

Финансовое обе-
спечение реализации 
мероприятий  в 2021 
году, тыс. руб.начало окончание

Цель государственной программы -  повышение эффективности реализации государственной политики в сфере управления общественными  финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного бюджета Ульяновской области (далее - об-
ластной  бюджет) и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области

Задача 1 - оптимизация структуры и снижение объёма расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области
1.1. Основное мероприятие «Исполнение обязательств по 

обслуживанию государственного долга Ульяновской 
области»

Министерство финансов 
Ульяновской области (далее 
также - Министерство)

01.01.2020 31.12.2024 Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской 
области в утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета 
(за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт 
субвенций, пре-доставляемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации)

Областной 
бюджет

1150007,6
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Задача 2 - организация межбюджетных отношений, способствующая обеспечению равных условий для исполнения расходных обязательств  муниципальных образований Ульяновской области
2.1. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сокращение диф-ференциации уровня расчётной бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области

Областной 
бюджет

2547599,7

2.2. Основное мероприятие «Реализация мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате за-
работной платы работникам муниципальных учреждений в расходах 
бюджетов городских округов и консолидированных бюджетов муници-
пальных районов Ульяновской области

Областной 
бюджет

817448,4

Задача 3 - создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения
3.1. Основное мероприятие «Региональный приоритетный 

проект «Поддержка местных инициатив на террито-
рии Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Проведён анализ реализованных 
проектов развития. Сформирован 
итоговый отчёт

31.12.2021 Доля населения Ульяновской области, которое получит пользу в 
результате реализации проектов развития, в общей численности на-
селения Ульяновской области

Областной 
бюджет

200000,0

Задача 4 - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления бюджетными средствами в процессе осуществления Министерством функций и полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе функций и полномочий, связанных с 
реализацией  государственной программы

4.1. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности Министерства финансов Ульяновской 
области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сформирован итоговый отчёт 31.12.2021 Областной 
бюджет

125115,1

4.2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Областное казначейство»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сформирован итоговый отчёт 31.12.2021 Областной 
бюджет

116689,0

ВСЕГО по государственной программе Областной 
бюджет

4956859,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области  «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2022 год

№
п/п

Наименование проекта,  основного  мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные  испол-
нители мероприятий

Срок реализации Контрольное событие Дата наступления 
контрольного 
события

Наименование  целевого индикатора Источник финансового 
обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации  
мероприятий  
в 2022 году,  
тыс. руб.

начало окончание

Цель государственной программы -  повышение эффективности реализации государственной политики в сфере управления общественными  финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного бюджета Ульяновской области  (далее -  об-
ластной бюджет) и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области

Задача 1 -  оптимизация структуры и снижение объёма расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области
1.1. Основное мероприятие «Исполнение обязательств 

по обслуживанию го-сударственного долга Ульянов-
ской области»

Министерство фи-
нансов Ульяновской 
области (далее также 
- Министерство)

01.01.2020 31.12.2024 Доля расходов на обслуживание го-сударственного долга Ульянов-
ской области в утверждённом годовом объёме расходов областного 
бюджета (за исключением объёма расходов, которые осуществля-
ются за счёт субвенций, предоставляемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации)

Областной бюджет 1150007,6

Задача 2 - организация межбюджетных отношений, способствующая обеспечению равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области
2.1. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сокращение дифференциации уровня расчётной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области

Областной бюджет 2562801,7

2.2. Основное мероприятие «Реализация мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульяновской 
области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы работникам муниципальных учреждений в рас-
ходах бюджетов городских округов и консолидированных бюджетов 
муниципальных районов Ульяновской области

Областной бюджет 908727,2

Задача 3 - создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения
3.1. Основное мероприятие «Региональный приори-

тетный проект «Поддержка местных инициатив на 
территории Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Проведён анализ 
реализованных проектов 
развития. Сформирован 
итоговый отчёт

31.12.2022 Доля населения Ульяновской об-ласти, которое получит пользу в 
результате реализации проектов развития, в общей численности 
населения Ульяновской области

Областной бюджет 200000,0

Задача 4 - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления бюджетными средствами в процессе осуществления Министерством функций и полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе функций и полномочий, связанных с 
реализацией  государственной программы

4.1. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности Министерства финансов Ульяновской 
области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сформирован итоговый 
отчёт

31.12.2022 Областной бюджет 125115,1

4.2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности областного государственного казённо-
го учреждения «Областное казначейство»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сформирован итоговый 
отчёт

31.12.2022 Областной бюджет 116689,0

ВСЕГО по государственной программе Областной бюджет 506340,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области  «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2023 год

№
п/п

Наименование проекта,  основного  мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные  испол-
нители мероприятий

Срок реализации Контрольное  событие Дата  
наступле-
ния кон-
троль-
ного 
события

Наименование  целевого индикатора Источник 
финансового обе-
спечения

Финансовое обе-
спечение реализации  
мероприятий  в 2023 
году, тыс. руб.

начало окончание

Цель государственной программы -  повышение эффективности реализации государственной политики в сфере управления общественными  финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного бюджета Ульяновской области (далее - об-
ластной  бюджет) и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области

Задача 1 - оптимизация структуры и снижение объёма расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области
1.1. Основное мероприятие «Исполнение обязательств по 

обслуживанию государственного долга Ульяновской 
области»

Министерство финансов 
Ульяновской области 
(далее также - Мини-
стерство)

01.01.2020 31.12.2024 Доля расходов на обслуживание госу-дарственного долга Ульяновской области 
в утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета (за исключением 
объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

Областной бюджет 1150007,6

Задача 2 - организация межбюджетных отношений, способствующая обеспечению равных условий для исполнения расходных обязательств  муниципальных образований Ульяновской области
2.1. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сокращение дифференциации уровня расчётной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области

Областной бюджет 2562801,7

2.2. Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов городских 
округов и консолидированных бюджетов муниципальных районов Ульяновской 
области

Областной бюджет 908727,2

Задача 3 - создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения
3.1. Основное мероприятие «Региональный приоритетный 

проект «Поддержка местных инициатив на территории 
Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Проведён анализ реа-
лизованных проектов 
развития. Сформирован 
итоговый отчёт

31.12.2023 Доля населения Ульяновской области, которое получит пользу в результате 
реализации проектов развития, в общей численности населения Ульяновской 
области

Областной бюджет 100000,0

Задача 4 - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления бюджетными средствами в процессе осуществления
 Министерством функций и полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе функций и полномочий, связанных с реализацией  государственной программы
4.1. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности Министерства финансов Ульяновской 
области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сформирован итоговый 
отчёт

31.12.2023 Областной бюджет 125115,1

4.2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Областное казначейство»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сформирован итоговый 
отчёт

31.12.2023 Областной бюджет 116689,0

ВСЕГО по государственной программе Областной бюджет 4963340,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области  «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2024 год

№
п/п

Наименование проекта,  основного  мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные исполни-
тели мероприятий

Срок реализации Контрольное  событие Дата на-
ступления 
контроль-
ного 
события

Наименование  целевого индикатора Источник финансо-
вого обеспечения

Финансовое обеспе-
чение реализации  
мероприятий  в 2024 
году,  тыс. руб.

начало окончание

Цель государственной программы - повышение эффективности реализации государственной политики в сфере управления  общественными
 финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного бюджета Ульяновской области  (далее - областной бюджет) и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области

Задача 1 - оптимизация структуры и снижение объёма расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области
1.1. Основное мероприятие «Исполнение обязательств по 

обслуживанию государственного долга Ульяновской 
области»

Министерство финансов 
Ульяновской области 
(далее также - Мини-
стерство)

01.01.2020 31.12.2024 Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в 
утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета (за исключением 
объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

Областной бюджет 1150007,6

Задача 2 - организация межбюджетных отношений, способствующая обеспечению равных условий для исполнения расходных обязательств  муниципальных образований Ульяновской области
2.1. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сокращение дифференциации уровня расчётной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области

Областной бюджет 2562801,7

2.2. Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов городских округов и 
консолидированных бюджетов муниципальных районов Ульяновской области

Областной бюджет 908727,2

Задача 3 - создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения

3.1. Основное мероприятие «Региональный приоритетный 
проект «Поддержка местных инициатив на территории 
Ульяновской области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Проведён анализ реа-
лизованных проектов 
развития. Сформиро-
ван итоговый отчёт

31.12.2024 Доля населения Улья-новской области, которое получит пользу в результате 
реализации проектов развития, в общей численности населения Ульяновской 
области

Областной бюджет 100000,0

Задача 4 - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления бюджетными средствами в процессе осуществления Министерством функций и полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе функций и полномочий, связанных с 
реализацией  государственной программы

4.1. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности Министерства финансов Ульяновской 
области»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сформирован итого-
вый отчёт

31.12.2024 Областной бюджет 125115,1

4.2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Областное каз-начейство»

Министерство 01.01.2020 31.12.2024 Сформирован итого-
вый отчёт

31.12.2024 Областной бюджет 116689,0

ВСЕГО по государственной программе Областной бюджет 4963340,6



214 Документы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
характеризующих ожидаемые результаты реализации  государственной программы  Улья-
новской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» 

№ 
п/п

Наименование показателя, характеризующего эффективность 
реализации государственной программы

Единица  
измере-
ния

Значение показателя по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Сокращение до нуля объёма просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы работникам 
муниципальных учреждений,  за исключением органов местного 
самоуправления

Тыс. 
рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Обеспечение соответствия объёма дефицита областного бюджета 
Ульяновской области требованиям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации

% Не более 
15,0

Не более 
15,0

Не более 
15,0

Не более 
15,0

Не более 
15,0

3. Достижение Ульяновской областью уровня качества управления 
региональными финансами не ниже второй степени

Уровень Не ниже  
второй 
степени

Не ниже  
второй 
степени

Не ниже  
второй 
степени

Не ниже  
второй 
степени

Не ниже  
второй 
степени

4. Повышение среднего уровня качества управления муниципальны-
ми финансами по сравнению с годом, предшествующим отчётному

Балл Не ме-
нее 0,5 

Не менее 
0,5 

Не ме-
нее 0,5 

Не менее 
0,5 

Не ме-
нее 0,5 

5. Повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

6. Доля муниципальных образований Ульяновской области, органы 
местного самоуправления которых приняли участие в конкурсном 
отборе проектов развития муниципальных образований Улья-
новской области, подготовленных на основе местных инициатив 
граждан, в общем количестве муниципальных образований 
Ульяновской области

% 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0

7. Увеличение числа граждан, прошедших обучение основам финан-
совой,  в том числе налоговой, грамотности

% 28 - - - -

8. Увеличение объёма доходов консо-лидированного бюджета 
Ульяновской области

% 43 - - - -

ности, предоставляемых i-му местному бюджету;
Субв (MP)i - объём субвенций, предоставляемых бюджету i-го муни-

ципального района на исполнение государственных полномочий по расчёту  
и предоставлению дотаций;

Зi - прогнозируемый годовой объём фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоу-
правления) i-го муниципального образования (без учёта заработной платы 
работников  муниципальных учреждений, непосредственно осуществляю-
щих переданные органам местного самоуправления государственные пол-
номочия, и начисляемых на соответствующие выплаты и вознаграждения 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды);

Ki - объём годовой потребности в бюджетных средствах, необходимых 
для оплаты муниципальными учреждениями i-го муниципального образо-
вания (за исключением органов местного самоуправления) коммунальных 
услуг (включая погашение кредиторской задолженности);

Ti - объём годовой потребности в бюджетных средствах, необходимых 
для оплаты муниципальными учреждениями i-го муниципального образо-
вания (за исключением органов местного самоуправления) твёрдого топли-
ва (уголь, дрова) (включая погашение кредиторской задолженности).

В случае если объём субсидий, утверждённый законом Ульяновской  
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, недостаточен для предоставления субсидий в объёме, опре-
делённом в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, то субсидии 
распределяются между местными бюджетами в объёме, утверждённом ука-
занным  законом. 

Объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, определяется 
при составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый 
год  и плановый период по формуле:

Ci = С /(П х У) x Пi х У, где:  
Ci - объём субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету;
C - общий объём субсидий, предоставляемых местным бюджетам;
У - уровень софинансирования расходных обязательств, установлен-

ный соглашением.
Распределение субсидий между местными бюджетами в процессе ис-

полнения областного бюджета в текущем финансовом году производится  
в два этапа.

На первом этапе распределения субсидий 45 процентов общего объёма 
субсидий распределяются между бюджетами муниципальных образований, 
уровень обеспеченности которых ниже значения, определённого Мини-
стерством. Уровень обеспеченности муниципальных образований имеет 
следующие значения:

1) до 9 месяцев;
2) до 10 месяцев;
3) до 11 месяцев;
4) до 12 месяцев.
На первом этапе распределения субсидий объём субсидий, предостав-

ляемых i-му местному бюджету, определяется по следующей формуле:

C1i = C1 / (П х У) x Пi х У, где:

C1i - объём субсидий, распределяемых i-му местному бюджету на пер-
вом этапе распределения субсидий;

C1 - общий объём субсидий, распределяемых на первом этапе распре-
деления субсидий;

П - объём недостатка бюджетных средств, необходимых всем муници-
пальным образованиям в расчётном периоде для исполнения расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых должны быть предостав-
лены субсидии, в зависимости от степени обеспеченности муниципальных 
образований;

У - уровень софинансирования расходных обязательств, установлен-
ный  соглашением;

Пi - объём недостатка бюджетных средств, необходимых i-му муни-
ципальному образованию в расчётном периоде для исполнения расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых должны быть предостав-
лены  субсидии, в зависимости от степени обеспеченности i-го муниципаль-
ного образования, который определяется по формуле:

Пi = (Зi + Ki + Ti) x О / 12 - Ai, где:

О - значение уровня обеспеченности муниципальных образований;
Зi - прогнозируемый годовой объём фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоу-
правления) i-го муниципального образования (без учёта заработной платы 
работников муниципальных учреждений, непосредственно осуществляю-
щих переданные органам местного самоуправления государственные пол-
номочия,  и начисляемых на соответствующие выплаты и вознаграждения 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды);

Ki - объём годовой потребности в бюджетных средствах, необходимых 
для оплаты муниципальными учреждениями i-го муниципального образо-
вания (за исключением органов местного самоуправления) коммунальных 
услуг (включая погашение кредиторской задолженности);

Ti - объём годовой потребности в бюджетных средствах, необходимых 
для оплаты муниципальными учреждениями i-го муниципального образо-
вания (за исключением органов местного самоуправления) твёрдого топли-
ва (уголь, дрова) (включая погашение кредиторской задолженности);

Ai - объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюд-
жете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый 
период) на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых должны быть предоставлены субсидии.

На втором этапе распределения субсидий остальные 55 процентов 
общего объёма субсидий распределяются между бюджетами всех муни-
ципальных образований, имеющих недостаток в бюджетных средствах на 
исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
должны быть предоставлены субсидии. При этом объёмы субсидий, предо-
ставляемых местным бюджетам, получившим субсидии на первом этапе их 
распределения, сокращаются на сумму полученных на первом этапе распре-
деления субсидий.

На втором этапе распределения субсидий объём субсидий, предостав-
ляемых i-му местному бюджету, определяется по формуле:

C2i = С2 / (Пн x У) x Пнi х У, где:

C2i - объём субсидий, распределяемых i-му местному бюджету  на вто-
ром этапе распределения субсидий;

С2 - общий объём субсидий, распределяемых на втором этапе распре-
деления;

Пн - объём недостатка бюджетных средств, необходимых всем муни-
ципальным образованиям в расчётном периоде для исполнения расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых должны быть предостав-
лены субсидии;

У - уровень софинансирования расходных обязательств, установлен-
ный соглашением;

Пнi - объём недостатка бюджетных средств, необходимых i-му муни-
ципальному образованию в расчётном периоде для исполнения расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых должны быть предостав-
лены субсидии, определяемый по формуле:

Пнi = Зi + Ki + Ti - Ai - C1i.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с выплатой заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за исключением органов местного 
самоуправления) муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями 

коммунальных услуг  и твёрдого топлива (уголь, дрова) 
(включая погашение кредиторской задолженности)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области  (далее 
- областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области (далее также - местные 
бюджеты, муниципальные образования соответственно)  в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с выплатой заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления) муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области  и уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных 
услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) (включая погашение кредиторской 
задолженности).

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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете  на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
финансов Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя 
средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-

ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния 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 объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых  к 
предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - 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 рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюдже-
там муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых  по-
становлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П  
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областно-
го бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий является недостаточность бюджетных средств, необходимых для 
исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
должны быть предоставлены субсидии.

6. Для получения субсидий местная администрация представляет в 
Министерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Улья-
новской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Ми-
нистерством форме;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное 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 бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет 
их проверку и принимает решение о заключении соглашения  и о предостав-
лении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в пре-
доставлении субсидий являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предостав-
ления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

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.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния Министерство направляет местной администрации уведомление о при-
нятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об 
отказе  в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно 
быть направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

8. Общий объём субсидий, подлежащих распределению, признаётся 
равным объёму недостатка бюджетных средств, необходимых всем муни-
ципальным образованиям до окончания очередного финансового года для 
исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
должны быть предоставлены субсидии, и определяется по формуле:

П = ∑ Пi, где:

П - объём недостатка бюджетных средств, необходимых всем муни-
ципальным образованиям до окончания очередного финансового года для 
исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
должны быть предоставлены субсидии;

Пi - объём недостатка бюджетных средств, необходимых i-му муни-
ципальному образованию до окончания очередного финансового года для 
исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
должны быть предоставлены субсидии.

Объём недостатка бюджетных средств, необходимых i-му муниципаль-
ному образованию до окончания очередного финансового года для испол-
нения расходных обязательств, в целях софинансирования которых долж-
ны быть предоставлены субсидии, определяется по формуле:

Пi = (0,65 Hi + ДМР (ГО)i + Субв (MP)i) - (Зi + Ki + Ti), где:

Hi - прогнозируемый объём налоговых и неналоговых доходов i-го 
местного бюджета, а также прогнозируемый объём доходов муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений от приносящей доход деятельности;

ДМР (ГО)i - объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям 
субсидий  в финансовых органах муниципальных образований или терри-
ториальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в 
соответствии  с соглашением.

10. Показателем результативности использования субсидий является 
объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы работникам муниципальных учреждений муниципальных образова-
ний по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.

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 неисполнения местными администрациями условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому  и эффективному 
использованию к муниципальному образованию применяются меры от-
ветственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета в установленном законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию  в установ-
ленном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными администраци-
ями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субси-
дий. Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

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

Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
- областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области (далее также - местные бюджеты, муни-
ципальные образования соответственно) в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с реализацией проектов развития муни-
ципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе 
местных инициатив граждан (далее - проекты развития).

Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
постановлением Правительства Ульяновской области по результатам еже-
годного конкурсного отбора проектов развития муниципальных образова-
ний Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив 
граждан (далее - конкурсный отбор).

Условиями предоставления субсидий являются:
наличие муниципальных правовых актов муниципальных образова-

ний, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния которых должны быть предоставлены субсидии;

 наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, 
софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых  к 
предоставлению субсидий;

признание муниципального образования победителем конкурсного от-
бора;

заключение между Министерством финансов Ульяновской области 
(далее - Министерство) и местной администрацией муниципального обра-
зования (далее также - местная администрация) соглашения  о предостав-
лении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством, и соответствующего требованиям, уста-
новленным пунктом 7 Правил формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых поста-
новлением 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);

 непредоставление местному бюджету субсидий из федерального  и 
(или) областного бюджета в целях софинансирования аналогичных рас-
ходных обязательств.

В целях организации конкурсного отбора Министерство:
1) размещает на своём официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) из-
вещение о начале приёма заявок на участие в конкурсном отборе (далее 
- извещение, заявки соответственно), содержащее сведения о датах нача-
ла  и окончания срока приёма заявок; адресе специализированного сайта  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - специ-
ализированный сайт), с использованием которого местные администрации 
направляют заявки в электронной форме; адресе, по которому местные ад-
министрации направляют заявки на бумажном носителе; контактных данных 
организатора конкурсного отбора;

2) обеспечивает приём, регистрацию и хранение заявок и приложенные 
к ним документы (копии документов) и материалы;

3) размещает на официальном сайте решения конкурсной комиссии;
4) оказывает участникам конкурсного отбора методическую и консуль-

тационную помощь.
Для участия в конкурсном отборе местная администрация представля-

ет в Министерство заявки, составленные по форме, установленной прило-
жением № 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 проектов разви-
тия доля бюджетных ассигнований бюджетов городских поселений Улья-
новской области составляет не менее 12 процентов, а доля средств населе-
ния - не менее 7 процентов. Количество проектов развития, реализуемых на 
территории одного населённого пункта, должно составлять не более одного. 
Количество проектов развития, реализуемых на территории одного насе-
лённого 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 миллионов рублей, и при условии, 
что  в общем объёме финансового обеспечения реализации проектов разви-
тия доля бюджетных ассигнований бюджетов сельских поселений Ульянов-
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
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РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН
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В случае отказа или уклонения местной администрации от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Мини-
стерство принимает меры по их принудительному взысканию в установлен-
ном законодательством порядке.

 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, уста-
новленных при предоставлении субсидий.

ской области составляет не менее 10 процентов, а доля средств населения 
- не менее  5 процентов. Количество проектов развития, реализуемых на 
территории одного населённого пункта, должно составлять не более одно-
го. Количество проектов развития, реализуемых на территории одного на-
селённого пункта сельского поселения Ульяновской области, являющегося 
административным центром муниципального района Ульяновской области, 
должно составлять  не более двух;

3) местные администрации муниципальных районов Ульяновской об-
ласти вправе представить не более трёх заявок, суммарный объём запра-
шиваемых в которых субсидий не превышает трёх миллионов рублей,  и 
при условии, что доля бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 
районов Ульяновской области и средств населения в общем объёме финан-
сового обеспечения реализации проектов развития соответствует долям, 
указанным в абзацах втором или третьем настоящего пункта, в зависимости  
от того, на территориях каких поселений планируется реализация проекта 
развития. Количество проектов развития, реализуемых на территории одно-
го населённого пункта, должно составлять не более одного, за исключением 
городских и сельских поселений Ульяновской области, являющихся адми-
нистративными центрами муниципальных районов Ульяновской области;

4) местные администрации городских округов Ульяновской области 
вправе представить:

5) не более трёх заявок, суммарный объём запрашиваемых в которых 
субсидий не превышает трёх миллионов рублей, при условии,  что числен-
ность населения городского округа Ульяновской области составляет не более 
двадцати тысяч человек, в общем объёме финансового обеспечения реализа-
ции проектов развития доля бюджетных ассигнований бюджетов городских 
округов Ульяновской области составляет не менее 12 процентов, доля средств 
населения - не менее 7 процентов, а объём запрашиваемой субсидии в расчёте 
на один проект развития не превышает одного миллиона рублей; 

6) не более десяти заявок, суммарный объём запрашиваемых в кото-
рых субсидий не превышает десяти миллионов рублей, при условии,  что 
численность населения городского округа Ульяновской области составляет 
от двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч человек, в общем объёме финан-
сового обеспечения реализации проектов развития доля бюджетных ассиг-
нований бюджетов городских округов Ульяновской области составляет  не 
менее 12 процентов, доля средств населения - не менее 7 процентов, а объём 
запрашиваемой субсидии в расчёте на один проект развития не превышает 
одного миллиона рублей; 

7) 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 обла-
сти превышает сто пятьдесят тысяч человек, в общем объёме финансового 
обеспечения реализации проектов развития доля бюджетных ассигнований 
бюджетов городских округов Ульяновской области составляет не менее  12 
процентов, доля средств населения - не менее 7 процентов, а объём запра-
шиваемой субсидии в расчёте на один проект развития не превышает одно-
го миллиона рублей. 

5.1. К заявкам прилагаются:
1) проекты развития, составленные по форме, установленной приложе-

нием  № 2 к настоящим Правилам. Инициаторами проектов развития долж-
ны являться местные администрации, жители муниципальных образований, 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территориях 
соответствующих муниципальных образований (далее - хозяйствующие 
субъекты) или территориальные общественные самоуправления. Проекты 
развития должны быть отобраны населением муниципальных образований 
на общих собраниях и направлены на решение вопросов местного значения. 
Указанные проекты могут предусматривать  в том числе мероприятия, свя-
занные с созданием объектов общественной инфраструктуры, необходимых 
для организации мероприятий по работе  с детьми и молодёжью (скейт-
парки, площадки кроссфита и воркаута, велодорожки, трассы для роллеров 
и подобные объекты);

2) копии муниципального правового акта муниципального образова-
ния, устанавливающего расходные обязательства, в целях софинансирова-
ния которых должна быть предоставлена субсидия;

3) выписки из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете (выписки из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета), подтверждающие наличие в местном бюджете бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение реализации проекта разви-
тия, подписанные главой местной администрации (гарантийного письма, 
подписанного главой местной администрации, которым устанавливается 
обязательство местной администрации обеспечить в указанные в таком 
письме сроки наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации проекта развития);

4) решения общих собраний жителей муниципального образования о 
приоритетности проекта развития и о готовности участвовать в ресурсном 
обеспечении его реализации, оформленные протоколами указанных собра-
ний, составленными по форме, установленной приложением № 3 к настоя-
щим Правилам;

5) документы, содержащие сведения о сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального или текущего ремонта объекта недви-
жимого имущества, предусмотренного проектом развития, и сметных нор-
мах, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального или текущего ремонта указанного объекта;

6) заключения Министерства строительства и архитектуры Улья-
новской области и областного государственного казённого учреждения 
«Ульяновскоблстройзаказчик» об обоснованности расчётов, содержащихся 
в локальной смете (локальном сметном расчёте), составленных для строи-
тельства, реконструкции, капитального или текущего ремонта объекта не-
движимого имущества, предусмотренного проектом развития, и сметных 
норм, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального или текущего ремонта указанного объекта, 
или заключения Министерства промышленности и транспорта Ульянов-
ской области и областного государственного казённого учреждения «Де-
партамент автомобильных дорог Ульяновской области» об обоснованности 
расчётов, содержащихся в локальной смете (локальном сметном расчёте), 
составленных для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ре-
монта или содержания автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования, строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание которых будут осуществляться в 
целях реализации проекта развития, и сметных норм, применявшихся при 
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, ремонта или содержания указанных автомобильных дорог;

7) документы, подтверждающие наличие положительного заключения  
о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального или текущего ремонта объекта, предусмо-
тренного проектом развития, и сметных норм, применявшихся при опре-
делении сметной стоимости строительства, реконструкции,  капитального 
или текущего ремонта указанного объекта;

8) выписки из Единого государственного реестра недвижимости  о пра-
вах муниципального образования на имеющийся у него объект недвижи-
мости, строительство, реконструкция, капитальный или текущий ремонт 
которого будут осуществляться в рамках реализации проекта развития 
(иные документы, подтверждающие право собственности муниципального 
образования на такой объект либо право безвозмездного пользования им);

9) копии соглашений между органами местного самоуправления му-
ниципального 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); 

10) гарантийные письма хозяйствующих субъектов о готовности уча-
ствовать в ресурсном обеспечении реализации проекта развития (в случае 
наличия таких писем);

11) документы, подтверждающие вклад населения, хозяйствующих 
субъектов в реализацию проекта развития в натуральной форме (в случае 
наличия таких документов);

12) копии документов, подтверждающих выполнение в период, пред-
шествующий периоду проведения конкурсного отбора, за счёт средств 
местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов работ на объекте, 
строительство, реконструкция, капитальный или текущий ремонт которого 
предусмотрены проектом развития (в случае наличия таких документов);

13) другие материалы:
а) фотографические изображения и (или) видеозаписи, отражающие 

ход проведения общих собраний жителей муниципальных образований;
б) фотографические изображения объекта, строительство, реконструк-

цию, капитальный или текущий ремонт которых планируется осуществить 
в рамках реализации проекта развития, отражающие текущее состояние 
указанного объекта;

в) публикации в средствах массовой информации, скриншоты страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в кото-
рых содержатся информация об участии в конкурсном отборе, об изучении 
общественного мнения при отборе проекта развития, информация о прове-

дённых общих собраниях жителей муниципального образования, фотогра-
фические изображения объектов (в случае наличия таких материалов);

г) материалы творческих конкурсов, направленных на отбор проектов 
развития (в случае наличия таких материалов).

Заявки, документы (копии документов) и материалы, указанные в пун-
кте 5 настоящих Правил (далее - документы), представляются в Министер-
ство 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 адми-
нистрации и скреплены печатью и возврату не подлежат.

Заявки и документы на бумажном носителе, поступившие  в Мини-
стерство по истечении срока приёма заявок, на рассмотрение конкурсной 
комиссии не передаются.

Местная администрация не позднее чем за 2 рабочих дня до дня истече-
ния срока приёма заявок вправе отказаться от участия в конкурсном отборе, 
письменно отозвав заявку.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления на спе-
циализированный сайт заявки и документов осуществляет  их проверку 
и принимает решение об их передаче на рассмотрение образуемой Прави-
тельством Ульяновской области конкурсной комиссии (далее - конкурсная 
комиссия) или об отказе в такой передаче.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в пере-
даче заявки и документов на рассмотрение конкурсной комиссии являются:

несоответствие муниципального образования условиям, установлен-
ным пунктом 3 настоящих Правил, и (или) требованиям к представлению 
заявок, установленным  абзацами вторым - восьмым  пункта 5 настоящих 
Правил;

несоответствие проектов развития требованиям, установленным под-
пунктом 1 пункта 5 настоящих Правил;

представление документов не в полном объёме и (или) наличие в них не-
полных и (или) недостоверных данных. 

Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния Министерство с использованием специализированного сайта направ-
ляет местной администрации уведомление о принятом решении с указани-
ем обстоятельств, послуживших основанием для его принятия. При этом в 
случае принятия Министерством решения о передаче заявки и документов  
на рассмотрение конкурсной комиссии соответствующая местная админи-
страция не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления,  но не 
позднее истечения срока приёма заявок, представляет в Министерство за-
явки 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 ре-
шение 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 ни одной 
заявки, Министерство принимает решение о признании конкурсного от-
бора несостоявшимся.

Конкурсная комиссия с использованием специализированного сайта рас-
сматривает заявки и документы и оценивает проекты развития в соответствии 
с Методикой, установленной приложением № 4 к настоящим Правилам, в срок, 
не превышающий одного месяца с даты окончания приёма заявок.

По результатам оценки проектов развития на своём заседании конкурс-
ная комиссия формирует рейтинг проектов развития в порядке убывания 
суммарного количества присвоенных им баллов. Место и время проведения 
указанного заседания определяет председатель конкурсной комиссии.

Общий объём субсидий распределяется между местными бюджетами 
последовательно в порядке убывания суммарного количества присвоенных 
проектам развития баллов до момента полного исчерпания лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Мини-
стерства как получателя средств областного бюджета. При  этом:

1) если по результатам оценки проектов развития двум и более проек-
там развития присвоено равное наибольшее количество баллов, приоритет 
отдаётся проекту развития, в целях софинансирования связанных с реали-
зацией которого расходных обязательств субсидии должны быть предостав-
лены  в меньшем объёме;

2) если объём субсидий, предоставляемых в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с реализацией проекта развития, явля-
ется одинаковым, приоритет отдаётся проекту развития, объём привлекае-
мых  в целях финансового обеспечения реализации которого средств хозяй-
ствующих субъектов является наибольшим;

3) в случае равенства объёма субсидий, предоставляемых в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проек-
та развития, и объёма привлекаемых в целях финансового обеспечения его 
реализации средств хозяйствующих субъектов приоритет отдаётся проекту 
развития, объём привлекаемых в целях финансового обеспечения реализа-
ции которого средств населения является наибольшим.

На основании протокола заседания конкурсной комиссии Министер-
ство готовит проект постановления Правительства Ульяновской области  о 
распределении субсидий между местными бюджетами.

Объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, определяется 
по формуле:

Сi = (С/Сз) х Фi х Дi, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией i-го 
проекта развития;

С - общий объём субсидий, подлежащий распределению;
Сз - объём субсидий, запрашиваемый во всех заявках, к которым были 

приложены проекты развития, рассмотренные конкурсной комиссией;
Фi - планируемый объём финансового обеспечения реализации i-го 

проекта развития;
Уi - значение уровня софинансирования расходного обязательства му-

ниципального образования, связанного с реализацией i-го проекта разви-
тия, установленного соглашением.

В случае реализации на территории муниципального образования двух 
и более проектов развития для предоставления субсидий в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных с реализацией каждого тако-
го проекта развития, заключается отдельное соглашение.

Если местной администрацией в течение четырёх месяцев со дня за-
ключения соглашения не заключён муниципальный контракт (иной дого-
вор), предметом которого является поставка товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) для обеспечения муниципальных нужд, обусловленных 
реализацией проекта развития, Министерство вправе в одностороннем по-
рядке расторгнуть соглашение.

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 областного бюджета, предоставленные  в 
качестве субсидий, подлежат возврату в областной бюджет.

Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным 
законодательством порядке на лицевые счета, открытые  получателям суб-
сидий в финансовых органах муниципальных образований или территори-
альном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соот-
ветствии  с соглашением.

Показателем результативности использования субсидий является сте-
пень реализации проекта развития, подтверждённая копиями актов о при-
ёмке выполненных работ и (или) оказанных услуг.

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Ми-
нистерством посредством сравнения фактически достигнутых значений 
показателя результативности использования субсидий за соответствующий 
год со значениями показателя результативности использования субсидий, 
предусмотренными соглашениями.  

В случае неисполнения местными администрациями условий предо-
ставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному ис-
пользованию к муниципальному образованию применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные пунктами 14, 17 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

Субсидии должны быть использованы по целевому назначению  не позд-
нее 1 декабря текущего финансового года.

Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке. 

Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счёт 
Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета 
в установленном законодательством порядке. 
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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 уча-

ствовать в ежегодном конкурсном отборе проектов развития муниципальных 
образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных  ини-
циатив граждан (далее - проект развития, конкурсный отбор соответственно).

Наименование проекта развития _____________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

Предполагаемый объём субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  с 
реализацией проекта развития, составляет _________________________
___________________________________________________рублей.

(сумма прописью)
Для участия в конкурсном отборе представлены:
Проект развития на __ л. в 1 экз.
Копия муниципального правового акта, устанавливающего расходные 

обязательства, в целях софинансирования которых должна быть предостав-
лена субсидия, на __ л. в 1 экз.

Выписка из решения представительного органа муниципального обра-
зования о местном бюджете (выписка из сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета), подтверждающая наличие в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации проекта развития, 
подписанная главой местной администрации (гарантийное письмо, под-
писанное главой местной администрации, которым устанавливается обяза-
тельство местной администрации обеспечить  в указанные в таком письме 
сроки наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение реализации проекта развития), на __ л. в 1 экз.

Решения общих собраний жителей муниципального образования о прио-
ритетности проекта развития и о готовности участвовать в ресурсном обеспе-
чении его реализации, оформленные протоколами указанных собраний, на __ 
л. в 1 экз.

Документы, содержащие сведения о сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального или текущего ремонта объекта недвижимого 
имущества, предусмотренного проектом развития, и сметных нормах, при-
менявшихся при определении сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального или текущего ремонта указанного объекта,  на __ 
л. в 1 экз.

Заключение Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области и областного государственного казённого учреждения «Ульянов-
скоблстройзаказчик» об обоснованности расчётов, содержащихся в локаль-
ной смете (локальном сметном расчёте), составленных для строительства, 
реконструкции, капитального или текущего ремонта объекта недвижимого 
имущества, предусмотренного проектом развития, и сметных норм, приме-
нявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, капитального или текущего ремонта указанного объекта, или заключе-
ния Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области и 
областного государственного казённого учреждения «Департамент автомо-
бильных дорог Ульяновской области» об обоснованности расчётов, содер-
жащихся 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 реали-
зации проекта развития, и сметных норм, применявшихся при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта или содержания указанных автомобильных дорог, на __ л. в 1 экз.

Документы, подтверждающие наличие положительного заключения  
о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального или текущего ремонта объекта, предусмо-
тренного проектом развития, и сметных норм, применявшихся при опре-
делении сметной стоимости строительства, реконструкции,  капитального 
или текущего ремонта указанного объекта, на __ л. в 1 экз.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости  о правах 
муниципального образования на имеющийся у него объект недвижимости, 
строительство, реконструкция, капитальный или текущий ремонт которого бу-
дут осуществляться в рамках реализации проекта развития (иные документы, 
подтверждающие право собственности муниципального образования на такой 
объект, либо право безвозмездного пользования им),  на __ л. в 1 экз.

Копия соглашения между органами местного самоуправления муници-
пального района и органами местного самоуправления поселения, входя-

щего в состав соответствующего муниципального района, о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения (в 
случае наличия таких документов) на __ л. в 1 экз. 

Гарантийные письма хозяйствующих субъектов о готовности участво-
вать в ресурсном обеспечении реализации проекта развития (в случае на-
личия таких писем) на __ л. в 1 экз.

Документы, подтверждающие вклад населения, хозяйствующих субъ-
ектов в реализацию проекта развития в натуральной форме (в случае на-
личия таких документов), на __ л. в 1 экз.

Копии документов, подтверждающих выполнение в период, предшествую-
щий периоду проведения конкурсного отбора, за счёт средств местного бюд-
жета, населения и хозяйствующих субъектов работ на объекте, строительство, 
реконструкция, капитальный или текущий ремонт которого предусмотрены 
проектом развития (в случае наличия таких документов), на __ л. в 1 экз.

Другие материалы:
фотографические изображения и (или) видеозаписи, отражающие ход 

проведения общих собраний жителей муниципальных образований;
 фотографические изображения объекта, строительство, реконструк-

цию, капитальный или текущий ремонт которого планируется осуществить 
в рамках реализации проекта развития, отражающие текущее состояние 
указанного объекта;

публикации в средствах массовой информации, скриншоты страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в кото-
рых содержатся информация об участии в конкурсном отборе, об изучении 
общественного мнения при отборе проекта развития, информация о про-
ведённых общих собраниях жителей муниципального образования, фото-
графические изображения объектов (в случае наличия таких материалов) 
на __ л. в 1 экз.;

материалы творческих конкурсов, направленных на отбор проектов 
развития (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 софи-
нансирования 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 (по-

следнее -  при наличии) полностью)
_______________________________________________________
(абонентский номер телефонной  (в том числе подвижной радиотеле-

фонной) связи,  адрес электронной почты)

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 - проект развития)

1. Наименование проекта развития:
_______________________________________________________

_______________________________
2. Место реализации проекта развития:
2.1. Муниципальный район (городской округ):
_______________________________________________________
2.1.1. Численность населения муниципального района (городского 

округа):
_______________________________________________________
2.2. Поселение (район городского округа, не являющегося муниципаль-

ным 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:
_______________________________________________________
3. Сведения об инициативной группе проекта развития:
3.1. Руководитель инициативной группы проекта развития:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии), контактные 

данные): 
3.2. Состав инициативной группы проекта развития:
1)_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии), контактные данные)
2)_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии), контактные данные)

4. Описание проекта развития:
4.1. Направление проекта развития (выбрать нужное):

1. Водоснабжение
2. Водоотведение
3. Теплоснабжение
4. Дорожная деятельность
5. Охрана окружающей среды
6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
7. Библиотечное обслуживание
8. Обеспечение услугами организаций культуры
9. Развитие местного традиционного народного художественного 

творчества
10. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры)
11. Физическая культура и массовый спорт
12. Создание условий для массового отдыха
13. Уличное освещение
14. Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование 
15. Дополнительное образование детей
16. Накопление (в том числе раздельное), сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых 
коммунальных отходов

17. Организация благоустройства территории
18. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

4.2. Обоснование необходимости реализации проекта развития (опи-
сание сути проблемы, степени важности её решения для жителей муници-
пального образования и т.д.): 

_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы, которые пред-
лагается осуществить в результате реализации проекта развития (описание 
конкретных способов решения проблемы в рамках реализации проекта раз-
вития, описание необходимых подготовительных мероприятий, описание 
того, что необходимо построить, реконструировать, отремонтировать и т.п.):

_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4.4. Наличие документов, содержащих сведения о сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта 
объекта в рамках реализации проекта развития (описание существующей 
технической документации; к заявке необходимо приложить сметную до-
кументацию, относящуюся к мероприятиям, реализуемым в рамках про-

екта развития, 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. Ожидаемые результаты (описание конкретных изменений  в насе-

лённом пункте (районе городского округа), к которым приведёт реализация 
проекта развития, их количественная характеристика, динамика):

_______________________________________________________
__________________________________________________________

4.6. Прогнозируемый срок завершения реализации проекта развития:
_______________________________________________________
5. Информация об объекте, подлежащем созданию, реконструкции, ка-

питальному или текущему ремонту в результате реализации проекта раз-
вития (далее - объект).

5.1. Сроки создания (реконструкции, капитального или текущего ре-
монта) объекта:

_______________________________________________________
5.2. Общая характеристика объекта:
_______________________________________________________
5.3. Текущее состояние объекта (в случае его реконструкции, капиталь-

ного ремонта):
_______________________________________________________
5.4. Право собственности на объект принадлежит:
_______________________________________________________
6. Общий объём ресурсного обеспечения проекта развития:
6.1. Планируемый объём финансового обеспечения проекта развития 

(согласно сметной документации) ______________________________ ру-
блей, в том числе:

Таблица 1
№ 

п/п
Виды источников 

финансового обеспечения проекта развития
Объём, рублей

(с точностью до 
двух знаков по-

сле запятой)

Процентная доля 
в общем объёме 

финансового обе-
спечения проекта 

развития

1. Субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской области

2. Бюджетные ассигнования бюджета муни-
ципального образования (поселения, муни-
ципального района, городского округа)

3. Средства населения 
4. Средства хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих деятельность на территории 
муниципального образования

Итого 100,0

6.2. Планируемый объём ресурсного обеспечения проекта развития  в 
натуральной форме: __________________________________________
_ рублей (сумма подпунктов 6.2.1 и 6.2.2), в том числе:

6.2.1. Участие населения в реализации проекта развития в форме безвоз-
мездного предоставления товаров, выполнения работ ________________ 
рублей, в том числе:

1) безвозмездное предоставление товаров 
_____________________ рублей:

Таблица 2
№ 
п/п

Субъекты 
предостав-
ления

Наименова-
ние товаров

Единица 
измерения 
(кг, м и т.д.)

Количе-
ство (шт.)

Цена за 
единицу 
(руб.)

Общая 
стоимость 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Итого

2) безвозмездное выполнение работ_______________________ ру-
блей:

Таблица 3
№ 
п/п

Субъекты  
выполнения

Вид работ Количество 
человеко-часов

Цена за единицу 
(руб.)

Общая стоимость  
(руб.)

1 2 3 4 5 6

Итого

6.2.2. Участие хозяйствующих субъектов в реализации проекта разви-
тия в форме безвозмездного предоставления товаров, выполнения работ, 
оказания услуг ________________ рублей, в том числе:

1) безвозмездное предоставление товаров: ____________________ 
рублей:

Таблица 4
№ 
п/п

Хозяй-
ствующие 
субъекты

Наименова-
ние товаров

Единица из-
мерения (кг, 
м и т.д.)

Коли-чество 
(шт.)

Цена за 
единицу 
(руб.)

Общая 
стоимость 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Итого

2) безвозмездное выполнение работ, оказание услуг _______ рублей:

Таблица 5
№ 
п/п

Хозяйствую-
щие субъекты 

Вид работ 
(услуг)

Количество 
человеко-часов

Цена за едини-
цу (руб.)

Общая стоимость 
(руб.)

6.3. Общий объём ресурсного обеспечения проекта развития:
Таблица 6

№ 
п/п

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

1. Объём финансового обеспечения (согласно 
подпункту 6.1 проекта развития)

2. Объём ресурсного обеспечения в натураль-
ной форме (согласно подпункту 6.2 проекта 
развития)

Итого

7. Социальная эффективность реализации проекта развития.
7.1. Характеристика населения населённого пункта (района городского 

округа) муниципального образования, которое получит пользу от реализа-
ции проекта развития:

7.1.1. Категория населения населённого пункта (района городского 
округа) муниципального образования, которое получит пользу в результате 
реализации проекта развития:

_______________________________________________________
(например, дети, трудоспособное население, население,
проживающее на определённой улице, и т.д.)
7.1.2. Численность населения населённого пункта (района городского 

округа) муниципального образования, которое получит пользу в результате 
реализации проекта развития:

1) непосредственные благополучатели (человек):
_______________________________________________________
(численность населения, которое будет принимать участие в реализа-

ции проекта развития и регулярно пользоваться его результатами)
2) косвенные благополучатели (человек):
_______________________________________________________
(численность населения, которое эпизодически (несколько раз в год) 

будет пользоваться результатами проекта развития, но не принимает уча-
стие в его реализации)

3) общее число благополучателей (человек):
_______________________________________________________

__________________________________________________________
7.2. Участие населения и хозяйствующих субъектов в определении проекта 

развития и содействии в его реализации:
7.2.1. Проект развития поддержан на общем собрании жителей насе-

лённого пункта (района городского округа) муниципального образования.
Дата проведения: ____ ____________________ ______ года.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

7.2.2. Число лиц, принявших участие в общих собраниях жителей на-
селённого пункта (городского округа) муниципального образования:

_______________________________________________________
__________________________________________________________

(согласно протоколам общих собраний жителей)
7.3. Выполнение в период, предшествующий периоду проведения кон-

курсного отбора, за счёт средств местного бюджета, населения  и хозяйству-
ющих субъектов работ на объекте, строительство, реконструкция, капиталь-
ный или текущий ремонт которого предусмотрены проектом развития:

Таблица 7
№ 
п/п

Источник
финансового обеспечения

Наиме-
нование 
работ

Сроки 
выпол-
нения 
работ

Общая 
стои-
мость 
(руб.)

1 2 3 4 5
1. Бюджетные ассигнования бюджета муниципаль-

ного образования (поселения, муниципального 
района, городского округа)

2. Средства населения 
3. Средства хозяйствующих субъектов, осущест-

вляющих деятельность на территории муници-
пального образования

Итого

8. Использование для формирования и изучения мнения населения при 
отборе проекта развития средств  массовой  информации (далее - СМИ) и 
иных способов информирования населения (к заявке необходимо прило-
жить материалы (фотографические изображения, видеоматериалы и т.д.), 
подтверждающие фактическое использование СМИ, или иных способов 
информирования населения при подготовке проекта развития до и после 
проведения общих собраний жителей со ссылкой на источники информа-
ции):

8.1. Использование СМИ, официального сайта местной администра-
ции муниципального образования в сети «Интернет», иных сайтов, инфор-
мационных стендов для информирования населения о проекте развития 
до проведения общего собрания жителей с использованием символики 
регионального приоритетного проекта «Поддержка местных инициатив на 
территории Ульяновской области» (далее - региональный приоритетный 
проект) (логотип или иное средство индивидуализации регионального при-
оритетного проекта) _____________________________

8.2. Использование СМИ, официального сайта местной администра-
ции муниципального образования в сети «Интернет», иных сайтов, инфор-
мационных стендов для информирования населения о проекте развития 
после проведения общего собрания жителей с использованием символики 
регионального приоритетного проекта (логотип или иное средство индиви-
дуализации регионального приоритетного проекта)__________________

8.3. Информация о проведении творческих мероприятий, направлен-
ных на формирование и изучение мнения населения по вопросу отбора про-
екта развития (материалы народных творческих конкурсов, детские рисун-
ки, поделки), результатах проведения указанных мероприятий __________
_______________________________________________________

Ответственный исполнитель 
(или руководитель инициативной 
группы проекта развития)
______________  _________  ___________________________
 (наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество (по-

следнее - 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 радиотеле-

фонной) связи, адрес электронной почты)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
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 по вопросу участия в ежегодном конкурсном 
отборе проектов развития муниципальных образований Ульяновской 

области, подготовленных на основе местных инициатив граждан
_______________________________________________________

_______________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

Место проведения общего собрания жителей: 
_______________________________________________________

__________________________________________________________
Собрание открыто: ______ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Председатель собрания - Фамилия И.О. 
Секретарь собрания - Фамилия И.О.

Присутствовали ____________ человек 
(список граждан, присутствовавших на собрании, содержащий их соб-

ственноручные  подписи,  представлен  в  приложении  к  протоколу).

Категории населения с указанием числа человек (работники (служа-
щие) органов и организаций бюджетной сферы, работники других организа-
ций, самозанятые граждане, неработающее население, прочие категории):

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Краткая информация о ежегодном конкурсном отборе проектов раз-

вития муниципальных образований Ульяновской области,  подготовленных 
на основе местных инициатив граждан (далее - проект развития).

Докладчик - Фамилия И.О.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
1.1. Принять участие в ежегодном конкурсном отборе проектов развития.
1.2….
2. Определение приоритетного проекта (проектов) развития (краткое 

описание каждого из проектов развития).
Докладчик - Фамилия И.О.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
2.1. Проголосовать за следующие проекты развития:
1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________
Итоги голосования за первый проект развития:
«за» - _______ голосов;
«против» - _______ голосов;
«воздержались» - _______ голосов.
Итоги голосования по второму проекту развития:
«за» - _______ голосов;
«против» - _______ голосов;
«воздержались» - _______ голосов и т.д.
2.2. По итогам голосования приоритетным считать проект(ы) развития:
_______________________________________________________
(наименование проекта(ов) развития)
3. Создание инициативной группы для подготовки проекта развития.
Докладчик - Фамилия И.О.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
3.1. Утвердить состав инициативной группы:
руководитель инициативной группы - (Ф.И.О., контактные данные)
члены инициативной группы - (Ф.И.О., контактные данные):
_______________________________________________________
(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 работу с населени-

ем, хозяйствующими субъектами по вопросу предоставления гарантийных 
писем о готовности принять участие в реализации проекта развития с ука-
занием в данных письмах объёмов финансового и иного ресурсного обе-
спечения проектов развития, в том числе наименований, видов и объёмов 
безвозмездно предоставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 
услуг в денежном выражении, а также обеспечить сбор денежных средств в 
необходимом объёме.

4. Определение возможных форм участия в реализации проекта развития.
Докладчик - Фамилия И.О.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
4.1. Одобрить следующие формы  участия в реализации проекта раз-

вития:
1) в денежной форме за счёт бюджетных ассигнований бюджета муни-

ципального образования Ульяновской области;
2) вклад населения:
в денежной форме;
в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ):
_______________________________________________________

_______________________________
(перечислить предоставление товаров (выполнение работ)
в натуральной форме (перечислить наименование материалов и 

услуг):
_______________________________________________________
3) вклад хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на тер-

ритории муниципального образования:
в денежной форме;
в натуральной форме: 
_______________________________________________________

__________________________________________________________
(перечислить наименование материалов)
в форме безвозмездного предоставление товаров, выполнения работ, 

оказания услуг:  ______________________________________________
_________________________________________________________

(перечислить виды товаров, работ, услуг)

Приложение: список граждан, присутствовавших на собрании, содер-
жащий их собственноручные подписи.

Председатель Подпись  И.О.Фамилия

Секретарь собрания 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

Таблица 1
Критерии оценки проектов развития 

и величины коэффициентов их значимости 
№
п/п

Наименование критерия оценки проектов развития Весовой ко-
эффициент 
критерия 
оценки 
проекта  раз-
вития

1 Уровень ресурсного обеспечения проекта развития, в том числе: 0,45
1.1. Виды источников финансового обеспечения проекта развития, в 

том числе:
0,39

1.1.1. Доля бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания (поселения, муниципального района, городского округа)  в 
общем объёме ресурсного обеспечения проекта развития

0,10

1.1.2. Доля средств населения в общем объёме ресурсного обеспечения 
проекта развития

0,15

1.1.3. Доля средств хозяйствующих субъектов в общем объёме ресурс-
ного обеспечения проекта развития

0,14

1.2. Виды источников ресурсного обеспечения проекта развития в 
натуральной форме, в том числе:

0,06

1.2.1. Участие населения в форме безвозмездного предоставления това-
ров, выполнения работ в общем объёме ресурсного обеспечения 
проекта развития

0,03

1.2.2. Участие хозяйствующих субъектов в форме безвозмездного предо-
ставления товаров, выполнения работ, оказания услуг в общем  
объёме ресурсного обеспечения проекта развития

0,03

Социальная эффективность и значимость реализации проекта 
развития, в том числе:

0,22

2.1. Численность населения, получающего пользу (благополучатели) 
в результате реализации проекта развития

0,17

2.2. Наличие выполненных работ на объекте, строительство, 
реконструкция, капитальный или текущий ремонт которого 
предусмотрены проектом развития в период, предшествующий 
периоду проведения конкурсного отбора, за счёт средств местного 
бюджета, населения и хозяйствующих субъектов 

0,05

Участие населения муниципального образования в отборе  и 
реализации проекта развития, в том числе: 

0,20

3.1. Численность населения муниципального образования, при-
нявшего участие в отборе проектов развития на общих собраниях 
жителей муниципального образования (согласно протоколам 
общих собраний жителей муниципального образования)

0,15

3.2. Количество проектов развития, рассмотренных на общем со-
брании жителей муниципального образования, проводившемся 
по поводу отбора приоритетного проекта развития для участия в 
конкурсном отборе 

0,05

4. Использование средств массовой информации (далее - СМИ) и 
иных способов изучения мнения населения при отборе проекта 
развития, в том числе:

0,15

4.1. Использование СМИ, официального сайта местной администра-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
иных сайтов, информационных стендов для информирования 
населения о проекте развития до проведения общего собрания жи-
телей с использованием символики регионального приоритетного 
проекта «Поддержка местных инициатив на территории Улья-
новской области» (далее - региональный приоритетный проект) 
(логотип или иное средство индивидуализации регионального 
приоритетного проекта)

0,05

4.2. Использование СМИ, официального сайта местной администра-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
иных сайтов, информационных стендов для информирования 
населения о проекте развития после проведения общего собрания 
жителей  с использованием символики регионального приори-
тетного проекта (логотип или иное средство индивидуализации 
регионального приоритетного проекта)

0,05

4.3. Проведение творческих мероприятий, направленных на форми-
рование и изучение мнения населения по вопросу отбора проекта 
развития (материалы народных творческих конкурсов, детские 
рисунки, поделки)

0,05

Итого 1,0
5. Оценка проекта развития, реализуемого в муниципальном обра-

зовании, бюджету которого была предоставлена субсидия в году, 
предшествующем году, в котором проводится конкурсный отбор 

- 0,10

5.1. Недостижение значений показателей результативности исполь-
зования субсидии, предоставленной бюджету муниципального 
образования в году, предшествующем году, в котором проводится 
конкурсный отбор

- 0,05

5.2. Нарушение муниципальным образованием сроков реализации 
мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, содержа-
щимся в паспорте регионального приоритетного проекта  в году, 
предшествующем году, в котором проводится конкурсный отбор

- 0,05

Количество баллов, присваиваемых по каждому критерию 
оценки проектов развития

1. Уровень ресурсного обеспечения проекта развития:
1.1.  Виды источников финансового обеспечения проекта развития:
1.1.1. Доля бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-

зования (поселения, муниципального района, городского округа) в общем 
объёме ресурсного обеспечения проекта развития:

1) для проектов развития, реализуемых в населённых пунктах город-
ских и сельских поселений Ульяновской области:

а) более 16 процентов - 100 баллов;
б) от 14 до 15,99 процента - 70 баллов;
в) от 12 до 13,99 процента - 50 баллов;
г) от 10 до 11,99 процента - 30 баллов;
2) для проектов развития, реализуемых в городских округах Ульянов-

ской области:
а) более 21 процента - 100 баллов;
б) от 18 до 20,99 процента - 70 баллов;
в) от 15 до 17,99 процента - 50 баллов;
г) от 12 до 14,99 процента - 30 баллов.
1.1.2. Доля средств населения в общем объёме ресурсного обеспечения 

проекта развития:
1) для проектов развития, реализуемых в населённых пунктах город-

ских и сельских поселений Ульяновской области:
а) более 14 процентов - 100 баллов;
б) от 11 до 13,99 процента - 70 баллов;
в) от 8 до 10,99 процента - 50 баллов;
г) от 5 до 7,99 процента - 30 баллов;
2) для проектов развития, реализуемых в городских округах Ульянов-

ской области:
а) более 19 процентов - 100 баллов;
б) от 15 до 18,99 процента - 70 баллов;
в) от 11 до 14,99 процента - 50 баллов;
г) от 7 до 10,99 процента - 30 баллов.
1.1.3. Доля средств хозяйствующих субъектов в общем объёме ресурс-

ного обеспечения проекта развития:
1) для проектов развития, реализуемых в населённых пунктах город-

ских и сельских поселений Ульяновской области:
а) более 12 процентов - 100 баллов;
б) от 9 до 11,99 процента - 70 баллов;
в) от 6 до 8,99 процента - 50 баллов;
г) от 3 до 5,99 процента - 30 баллов;
д) до 2,99 процента - 10 баллов;
2) для проектов развития, реализуемых в городских округах Ульянов-

ской области:
а) более 19 процентов - 100 баллов;
б) от 15 до 18,99 процента - 70 баллов;
в) от 11 до 14,99 процента - 50 баллов;
г) от 7 до 10,99 процента - 30 баллов;
д) до 6,99 процента - 10 баллов.
1.2. Виды источников ресурсного обеспечения проекта развития  в на-

туральной форме:
1.2.1. Участие населения в форме безвозмездного предоставления товаров, 

выполнения работ в общем объёме ресурсного обеспечения проекта развития:
1) для проектов развития, реализуемых в населённых пунктах город-

ских и сельских поселений Ульяновской области:
а) более 7 процентов - 100 баллов;
б) от 5 до 6,99 процента - 70 баллов;
в) от 3 до 4,99 процента - 50 баллов;
г) от 1 до 2,99 процента - 30 баллов;
д) до 0,99 процента - 10 баллов;
2) для проектов развития, реализуемых в городских округах Ульянов-

ской области:
а) более 10 процентов - 100 баллов;
б) от 7 до 9,99 процента - 70 баллов;
в) от 4 до 6,99 процента - 50 баллов;
г) от 1 до 3,99 процента - 30 баллов;
д) до 0,99 процента - 10 баллов.
1.2.2. Участие хозяйствующих субъектов в форме безвозмездного пре-

доставления товаров, выполнения работ, оказания услуг в общем объёме 
ресурсного обеспечения проекта развития:

1) для проектов развития, реализуемых в населённых пунктах город-
ских и сельских поселений Ульяновской области:

а) более 7 процентов - 100 баллов;
б) от 5 до 6,99 процента - 70 баллов;
в) от 3 до 4,99 процента - 50 баллов;
г) от 1 до 2,99 процента - 30 баллов;
д) до 0,99 процента - 10 баллов;
2) для проектов развития, реализуемых в городских округах Ульянов-

ской области:
а) более 11 процентов - 100 баллов;
б) от 8 до 10,99 процента - 70 баллов;
в) от 4 до 7,99 процента - 50 баллов;
г) от 1 до 3,99 процента - 30 баллов;
д) до 0,99 процента - 10 баллов.
2. Социальная эффективность и значимость реализации проекта развития:
2.1.  Численность населения, получающего пользу (благополучатели) в 

результате реализации проекта развития:
1) для проектов развития, реализуемых в населённых пунктах город-

ских и сельских поселений Ульяновской области:
а) более 31 процента в общей численности населения городского или 

сельского поселения - 100 баллов;
б) от 21 до 30,99 процента в общей численности населения городского 

или сельского поселения - 70 баллов;
в) от 10 до 20,99 процента в общей численности населения городского 

или сельского поселения - 30 баллов;
г) менее 10,99 процента в общей численности населения городского  

или сельского поселения - 10 баллов;
2) для проектов развития, реализуемых в городских округах Ульянов-

ской 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, реконструк-

ция, капитальный или текущий ремонт которого предусмотрены проектом  раз-
вития в период, предшествующий периоду проведения конкурсного отбора, за 
счёт средств местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов:

1) наличие выполненных работ - 100 баллов;
2) отсутствие выполненных работ - 0 баллов.
3. Участие населения муниципального образования в отборе и реализа-

ции проекта развития:
3.1.  Численность населения муниципального образования, принявше-

го участие в отборе проектов развития на общих собраниях жителей муни-
ципального образования (согласно протоколам общих собраний жителей 
муниципального образования): 

1) для проектов развития, реализуемых в населённых пунктах город-
ских и сельских поселений Ульяновской области:

а) более 21 процента общей численности населения населённого пун-
кта - 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;
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2) для проектов развития, реализуемых в городских округах Ульянов-
ской 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 проектов развития, рассмотренных на общем собрании 

жителей муниципального образования, проводившемся по поводу отбора  
приоритетного проекта развития для участия в конкурсном отборе:

1) более 3 проектов развития - 100 баллов;
2) от 2 до 3 проектов развития - 50 баллов;
3) 1 проект развития - 0 баллов.
4. Использование СМИ и иных способов изучения мнения населения 

при отборе проекта развития:  
4. 1. Использование СМИ, официального сайта местной администра-

ции  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных 
сайтов,  информационных стендов для информирования населения о про-
екте развития до проведения общего собрания жителей с использованием 
символики  регионального приоритетного проекта (логотип или иное сред-
ство индивидуализации регионального приоритетного проекта):

1) использование двух и более способов изучения мнения населения  
с использованием символики регионального приоритетного проекта (ло-
готип или иное средство индивидуализации регионального приоритетного 
проекта) - 100 баллов;

2) использование одного способа изучения мнения населения  с ис-
пользованием символики регионального приоритетного проекта (логотип 

или иное средство индивидуализации регионального приоритетного про-
екта) - 50 баллов;

3) использование одного способа изучения мнения населения без ис-
пользования символики регионального приоритетного проекта (логотип 
или иное средство индивидуализации регионального приоритетного про-
екта) - 30 баллов;

4) отсутствие информации - 0 баллов.
4.2. Использование СМИ, официального сайта местной администра-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных сай-
тов, информационных стендов для информирования населения о проекте 
развития после проведения общего собрания жителей с использованием 
символики регионального приоритетного проекта (логотип или иное сред-
ство индивидуализации регионального приоритетного проекта):

1) использование двух и более способов изучения мнения населения  
с использованием символики регионального приоритетного проекта (ло-
готип или иное средство индивидуализации регионального приоритетного 
проекта) - 100 баллов;

2) использование одного способа изучения мнения населения  с ис-
пользованием символики регионального приоритетного проекта (логотип 
или иное средство индивидуализации регионального приоритетного про-
екта) - 50 баллов;

3) использование одного способа изучения мнения населения  без ис-
пользования символики регионального приоритетного проекта (логотип 
или иное средство индивидуализации регионального приоритетного про-
екта) - 30 баллов;

4) отсутствие информации - 0 баллов.
4.3. Проведение творческих мероприятий, направленных на формиро-

вание и изучение мнения населения по вопросу отбора проекта развития  
(материалы народных творческих конкурсов, детские рисунки, поделки): 

1) наличие творческих мероприятий, направленных на формирование изу-
чение мнения населения по вопросу отбора проекта развития, - 100 баллов;

2) отсутствие творческих мероприятий, направленных на формирование  и 
изучение мнения населения по вопросу отбора проекта развития, - 0 баллов.

5. Оценка проекта развития, реализуемого в муниципальном образова-
нии, бюджету которого была предоставлена субсидия в году, предшествую-
щем году, в котором проводится конкурсный отбор:

5.1.  Недостижение значений показателей результативности использо-
вания субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в 
году, предшествующем году, в котором проводится конкурсный отбор:

1) недостижение значений целевых показателей результативности  ис-
пользования субсидии, предоставленной бюджету муниципального образо-
вания в году, предшествующему году проведении конкурсного отбора, 100% 
-  100 баллов;

2) достижение значений целевых показателей результативности ис-
пользования субсидии, предоставленной бюджету муниципального образо-
вания  в году, предшествующем году проведения конкурсного отбора, 100% 
-  0 баллов.

5.2.  Нарушение муниципальным образованием сроков реализации  
мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, содержащимся  в 
паспорте регионального приоритетного проекта (далее - план), в году,  пред-
шествующем году, в котором проводится конкурсный отбор:

1) выявлены нарушения сроков плана - 100 баллов;
2) не выявлены нарушения сроков плана - 0 баллов.

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

14 ноября 2019 г. № 26/585-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы 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 прилагаемую государственную программу Ульяновской области «Развитие информационного 

общества и электронного правительства  в Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области  А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства

Ульяновской области
14 ноября 2019 г. № 26/585-П

Государственная программа Ульяновской области  «Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области»

ПАСПОРТ  государственной программы 
Наименование государ-
ственной программы

государственная программа Ульяновской  области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» (далее - государственная программа).

Государственный 
заказчик государ-
ственной программы 
(государственный 
заказчик - координатор 
государственной про-
граммы)

Правительство Ульяновской области.

Соисполнители 
государственной про-
граммы

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области;
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области;
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области;
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области;
Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»  
(далее - ОГКУ «Правительство для граждан»).

Подпрограммы 
государственной про-
граммы

«Снижение административных барьеров,  оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципаль-
ных услуг органами местного самоуправления муниципальных  образований Ульяновской области»;
«Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических 
и юридических лиц в Ульяновской области»;
«Развитие информационно-телекоммуника-ционного взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области»;
«Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры простран-
ственных данных Ульяновской  области».

Проекты, реализуемые 
в составе государствен-
ной программы

региональный проект «Цифровое государственное управление»;
региональный проект «Информационная  безопасность»;
региональный проект «Информационная  инфраструктура».

Цели и задачи государ-
ственной программы

целями государственной программы являются:
повышение качества и уровня доступности предоставления государственных услуг исполнительными орга-
нами государственной власти Ульяновской области (далее также - ИОГВ)  и муниципальных услуг органами 
местного самоуправления муниципальных образований  Ульяновской области (далее также - ОМСУ)  на 
территории Ульяновской области;
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и ока-
зания государственных услуг, в том числе в интересах населения Ульяновской области и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на территории Ульяновской 
области;
стимулирование населения Ульяновской  области к освоению информационно-коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ);
повышение эффективности информационного обмена и документооборота в Правительстве Ульяновской 
области и ИОГВ;
создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высоко-
скоростной передачи, обработки  и хранения больших объёмов данных,  доступной для всех организаций и 
домохозяйств на территории Ульяновской области;
создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных раз-
работок на территории  Ульяновской области;
создание условий для использования результатов космической деятельности (далее - РКД) населением 
Ульяновской области, ИОГВ  и ОМСУ.
Задачами государственной программы  являются:
организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных  и муниципальных услуг (далее - 
МФЦ);
обеспечение предоставления населению  Ульяновской области государственных  и муниципальных услуг в 
электронной форме  и цифровом виде;
создание условий для развития информационного общества на территории Ульяновской  области;
развитие и модернизация информационных  систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской 
области и ИОГВ;
обеспечение единства, устойчивости  и безопасности информационно-телекомму-никационной инфраструк-
туры Ульяновской области на всех уровнях информационного пространства;
обеспечение современными услугами связи,  в том числе широкополосным доступом  к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), социально значимых объектов, ИОГВ 
и ОМСУ;
развитие региональной инфраструктуры пространственных данных (далее - ИПД) в виде территориально 
распределённой системы сбора, обработки, хранения и использования пространственных данных.

Целевые индикаторы 
государственной про-
граммы

доля населения Ульяновской области,  имеющего доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу  «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей числен-
ности населения Ульяновской области;
количество функционирующих окон обслуживания физических или юридических лиц либо их уполномо-
ченных представителей (далее - заявители) в  МФЦ;
число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением государственных и муни-
ципальных услуг, предоставление которых организовано в ОГКУ «Правительство для граждан»;
доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органа-
ми и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде;
доля приоритетных государственных услуг  и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой 
трансформации (предоставление  без необходимости личного посещения государственных органов и иных 
организаций,  с применением реестровой модели, онлайн  (в автоматическом режиме), проактивно);
доля запросов, направляемых посредством видов сведений единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (далее - СМЭВ) версии 3, в общем числе запросов, направляемых посредством СМЭВ;
количество информационных систем, используемых для предоставления государственных  и муниципаль-
ных услуг и осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме, 
введённых в промышленную эксплуатацию;
число участников мероприятий в сфере ИКТ международного, межрегионального и регионального масшта-
ба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключе-
ния с помощью сети «Интернет»;
количество мероприятий, проведённых  на территории Ульяновской области в рамках функционирования 
Евразийского регионального офиса Всемирной организации умных  и устойчивых городов (WeGO), кото-
рым  до 2023 года определена Ульяновская область;
количество неисключительных (пользовательских) лицензий на использование программного обеспечения 
Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и ИОГВ (далее - 
ЕСЭД);
количество функциональных модулей ЕСЭД;
количество точек подключения к защищённой сети передачи данных Правительства Ульяновской области;
количество точек подключения к информационным системам Правительства Ульяновской области и ИОГВ, 
соответствующих требованиям защиты информации;
количество лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульяновской 
области и ИОГВ;
средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак;
доля органов государственной власти, ОМСУ  и государственных внебюджетных фондов, имеющих широ-

кополосный доступ к сети «Интернет»;
создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области;
количество созданных подсистем мониторинга, контроля и учёта с использованием дистанционного зонди-
рования Земли (далее - ДЗЗ);
число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области».

Сроки и этапы реали-
зации государственной 
программы

2020-2024 годы (этапы не выделяются).

Ресурсное обеспечение 
государственной про-
граммы с разбивкой  
по этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований  областного бюджета Ульяновской области  на финансовое обеспече-
ние реализации  государственной программы составит 1983268,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 458138,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 381282,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 381282,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 381282,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 381282,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых  
в составе государствен-
ной программы

общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение реализации  проектов, реализуемых в 
составе государственной программы, составит 159327,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 109945,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 12345,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 12345,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 12345,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 12345,6 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации государ-
ственной программы

увеличение доли населения Ульяновской  области, удовлетворённого качеством предоставленных государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту  жительства (пребывания), в том 
числе в МФЦ,  в общей численности опрошенного населения Ульяновской области;
сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муни-
ципальных) услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ;
увеличение доли взаимодействий граждан  и коммерческих организаций с государственными (муниципаль-
ными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде;
опережение темпа роста отрасли информационных технологий (далее - ИТ) по сравнению  с темпом роста 
валового регионального продукта Ульяновской области;
увеличение доли выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам  среднего профессионального образования  и высшего образования, находящихся  на 
территории Ульяновской области, впервые устроившихся на работу в ИТ-организации, осуществляющие 
деятельность на территории Ульяновской области, после окончания  обучения, в текущем году к уровню 
2019 года;
опережение темпа роста отрасли ИТ  по сравнению с темпом роста валового регионального продукта Улья-
новской области;
сокращение времени на обработку и пересылку электронных документов в Правительстве  Ульяновской 
области, ИОГВ и ОМСУ;
увеличение доли функционирующих сервисов  и систем в корпоративной сети передачи  данных (далее - 
КСПД) в общем количестве сервисов и систем в КСПД;
сокращение среднего срока простоя государственных информационных систем, функционирующих на 
территории Ульяновской области, в результате компьютерных атак, направленных на несанкционированный 
доступ  к объекту атаки и (или) блокировки доступности объекта атаки;
увеличение доли органов государственной  власти, ОМСУ и государственных внебюджетных фондов, имею-
щих широкополосный доступ к сети «Интернет»;
увеличение доли площади земельных участков, расположенных в границах территории  Ульяновской обла-
сти, на которые имеется  картографическое описание, в общей площади земельных участков, расположенных 
в границах территории Ульяновской области;
увеличение доли площади земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Ульянов-
ской области, охваченных мониторингом с использованием ДЗЗ, в общей площади земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся на территории Ульяновской области;
увеличение доли площади особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся 
на территории Ульяновской области, охваченных мониторингом с использованием ДЗЗ, в общей площади 
особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на территории Ульянов-
ской области;
увеличение доли площади водных ресурсов, находящихся на территории Ульяновской  области, охваченных 
мониторингом с использованием ДЗЗ, в общей площади водных ресурсов, находящихся на территории 
Ульяновской области;
повышение уровня оснащённости транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих перевозки 
пассажиров, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или  ГЛОНАСС/GPS.

1. Введение
Приоритетными направлениями развития информационного общества  в Ульяновской области являются по-

вышение уровня благосостояния, качества жизни и работы граждан, доступности и качества государственных услуг,  
а также информированности и цифровой грамотности, развитие экономического потенциала с использованием со-
временных информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий.

До 2020 года мероприятия, направленные на развитие информационного общества в Ульяновской области, реа-
лизовались в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества  и 
электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы, что позволило в период 2015-2019 годов 
достичь следующих результатов:

доля населения Ульяновской области, использующего возможность получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, в общей численности населения Ульяновской области составила 72,5 %;

на территории Ульяновской области создана сеть МФЦ, в составе которых функционируют более 320 окон об-
служивания заявителей;

более 70 % граждан Ульяновской области старше 14 лет имеют учётные записи в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

на территории Ульяновской области проведены межрегиональные  и международные мероприятия, направлен-
ные на популяризацию ИКТ среди населения Ульяновской области, обмен опытом между специалистами в сфере 
ИКТ, в том числе в части государственного управления, в которых приняло участие более 50 тыс. человек;

обновлено программное обеспечение и модернизировано технологическое оборудование для обеспечения функ-
ционирования ЕСЭД;

число пользователей ЕСЭД увеличилось до 1500 человек.
Несмотря на достигнутые результаты в развитии информационного  общества, в Ульяновской области сохраня-

ется ряд проблем:
невозможность получения населением Ульяновской области значительного числа приоритетных государствен-

ных услуг без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением  
реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно;

невысокий уровень цифровой грамотности и информированности населения Ульяновской области, препятству-
ющие активному использованию гражданами и организациями государственных услуг в электронном виде;

нехватка квалифицированных кадров, обладающих компетенциями  в сфере ИТ и цифровой экономики;
отсутствие единой цифровой платформы для ИОГВ и ОМСУ, а также необходимой в связи с этим инфраструк-

туры для обмена данными между органами власти на всей территории Ульяновской области;
отсутствие достаточного количества средств защиты информации  в ИОГВ, удовлетворяющего требованиям 

законодательства Российской Федерации в области защиты информации.
Для дальнейшего развития информационного общества в Ульяновской области сформированы следующие на-

правления деятельности в сфере реализации государственной программы:
использование ИКТ, в том числе цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 

управления, для повышения качества  и оперативности предоставления государственных услуг и исполнения госу-
дарственных функций, в том числе с использованием проактивной модели оказания услуг и комплексного решения 
жизненных ситуаций;

формирование современной информационно-телекоммуникационной  инфраструктуры, предоставление на её 
основе качественных услуг в сфере ИТ и обеспечение для населения высокого уровня доступности информации и 
технологий;

развитие кадрового потенциала и подготовка квалифицированных кадров в сфере ИТ и цифровой экономики;
внедрение типовых информационно-технологических сервисов, единой сети передачи данных, а также системы 

центров обработки данных;
обеспечение защиты информации, содержащейся в государственных  информационных системах, и обеспечение 

информационной безопасности при использовании ИКТ в деятельности государственных органов;
внедрение региональных СМЭВ при предоставлении государственных  и муниципальных услуг, а также при 

осуществлении контрольно-надзорных функций;
создание условий для использования РКД.
Реализация мероприятий государственной программы позволит решить указанные проблемы за счёт комплекс-

ного подхода к развитию информационного общества в Ульяновской области.
В случае отказа от использования комплексного метода возможны  следующие негативные последствия:
неэффективность проводимых мероприятий государственной программы в целом, неоптимальное расходование 

бюджетных средств;
незначительный охват населения Ульяновской области при проведении социально значимых мероприятий;
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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увеличение сроков подготовки и снижение качества мероприятий  государственной программы.
2. Организация управления реализацией  государственной программы

Реализация мероприятий государственной программы осуществляется Правительством Ульяновской области 
совместно с соисполнителями государственной программы в соответствии с Правилами разработки, реализации  
и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области,  а также осуществления контроля за 
ходом их реализации, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П  
«Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности  государственных программ Ульянов-
ской области, а также осуществления  контроля за ходом их реализации» (далее - Правила).

Мониторинг хода реализации мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с целе-
выми индикаторами, установленными  приложением № 1 к государственной программе.

Система мероприятий государственной программы и объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2020-2024 годах уста-
новлены приложением № 2 к государственной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, 
установлен приложением № 3 к государственной программе.

Методика определения значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации государственной 
программы установлена приложением № 4 к государственной программе.

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» 

ПАСПОРТ подпрограммы 
Наименование  подпро-
граммы 

«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» (далее -  подпрограмма).

Государственный  заказчик 
подпрограммы 

Правительство Ульяновской области.

Соисполнители  подпро-
граммы 

ОГКУ «Правительство для граждан».

Проекты, реализуемые в 
составе подпрограммы 

региональный проект «Цифровое государственное управление».

Цели и задачи подпро-
граммы 

целями подпрограммы являются:
повышение качества и уровня доступности предоставления государственных услуг ИОГВ и ОМСУ на 
территории Ульяновской области;
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и 
оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения Ульяновской области и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на территории 
Ульяновской области.
Задачами подпрограммы являются:
организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в 
том числе в МФЦ;
обеспечение предоставления населению Ульяновской области государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме и цифровом виде.

Целевые индикаторы под-
программы 

доля населения Ульяновской области,  имеющего доступ к получению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу  «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей 
численности населения Ульяновской области;
количество функционирующих окон обслуживания заявителей в  МФЦ;
число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением  государственных и 
муниципальных услуг, предоставление которых организовано в ОГКУ «Правительство для граждан»;
доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) 
органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде;
доля приоритетных государственных услуг  и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой 
трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных 
организаций,  с применением реестровой модели, онлайн  (в автоматическом режиме), проактивно);
доля запросов, направляемых посредством видов сведений СМЭВ версии 3, в общем числе запросов, 
направляемых посредством СМЭВ;
количество информационных систем, используемых для предоставления государственных  и муници-
пальных услуг и осуществления  межведомственного информационного взаимодействия в электронной 
форме, введённых  в промышленную эксплуатацию.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2020-2024 годы (этапы не выделяются).

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с раз-
бивкой по этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований  областного бюджета Ульяновской области  на финансовое обе-
спечение реализации  подпрограммы составит 1678431,4 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2020 году - 313251,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 342795,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 340795,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 340795,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 340795,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых 
в составе подпрограммы 

общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение реализации  проектов, реализуемых 
в составе подпрограммы, составит 47527,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 7585,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 9985,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 9985,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 9985,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 9985,6 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

увеличение доли населения Ульяновской области, удовлетворённого качеством предоставленных госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в 
том числе в МФЦ,  в общей численности опрошенного населения Ульяновской области;
сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных 
(муниципальных) услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ;
увеличение доли взаимодействий граждан  и коммерческих организаций с государственными (муници-
пальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде.

1. Введение 
Для реализации приоритетов развития Ульяновской области необходимо обеспечить такой уровень доступно-

сти и качества государственных и муниципальных услуг, при котором заявители Ульяновской области несли бы 
минимально возможные расходы на их получение.

Одной из причин незавершённости и низкой эффективности при внедрении в регионе и в Российской Феде-
рации в целом электронного правительства стало создание новых электронных технологий при сохранении ранее 
действующих аналоговых или бумажных и применение к ним единых правовых норм.

Использование цифровых технологий в государственном управлении должно полностью исключать всевоз-
можные дублирования и обеспечивать юридическую значимость всех электронных документов, изменений в них,  а 
также полный переход на электронный документооборот как внутри, так  и между органами власти.

Проблемами, на решение которых направлена подпрограмма, являются:
необходимость личного посещения заявителями государственных органов и иных организаций при получении 

востребованных государственных  и муниципальных услуг;
недостаточное число жителей Ульяновской области, имеющих доступ  к получению государственных и муници-

пальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ;
значительные временные затраты заявителей при получении государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ;
невысокий уровень цифровой грамотности и информированности  населения Ульяновской области, препят-

ствующие активному использованию гражданами и коммерческими организациями государственных услуг в элек-
тронном виде;

недостаточный уровень развития электронного правительства  в Ульяновской области, в результате чего тормо-
зятся процессы  межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме.

В результате использования программно-целевого метода будут решены задачи по развитию и содержа-
нию сети МФЦ и обновлению их материально-технической базы, формированию устойчивой информационно-
коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных  органов, и обеспечению предоставления 
государственных и негосударственных услуг в электронной форме и цифровом виде.

Рисками реализации подпрограммы являются:
изменение законодательства Российской Федерации;
изменение финансово-экономической ситуации в Ульяновской области;
прекращение и приостановка деятельности организаций, осуществляющие деятельность на территории Улья-

новской области, задействованных в организации межведомственного электронного взаимодействия, по причинам 
субъективного характера.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется  в соответствии с Правилами. 

Подпрограмма 
«Повышение уровня доступности информационных  и телекоммуникационных технологий для физических 

и юридических лиц в Ульяновской области»

ПАСПОРТ подпрограммы 
Наименование  подпро-
граммы 

«Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физиче-
ских и юридических лиц в Ульяновской области» (далее - подпрограмма).

Государственный  заказчик 
подпрограммы 

Правительство Ульяновской области.

Соисполнители  подпро-
граммы 

ОГКУ «Правительство для граждан».

Проекты, реализуемые в 
составе подпрограммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи подпро-
граммы 

целью подпрограммы является стимулирование населения Ульяновской области к освоению ИКТ.
Задачей подпрограммы является создание условий для развития информационного общества на терри-
тории Ульяновской области.

Целевые индикаторы под-
программы 

число участников мероприятий в сфере ИКТ международного, межрегионального и регионального 
масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого 
подключения с помощью сети «Интернет;
количество мероприятий, проведённых  на территории Ульяновской области в рамках функционирова-
ния Евразийского регионального офиса Всемирной организации умных  и устойчивых городов (WeGO), 
которым  до 2023 года определена Ульяновская область.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2020-2024 годы (этапы не выделяются).

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с раз-
бивкой по этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований  областного бюджета Ульяновской области  на финансовое обе-
спечение реализации  подпрограммы составит 101400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 25400,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 19000,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 19000,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 19000,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 19000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых 
в составе подпрограммы 

не предусмотрено.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

опережение темпа роста отрасли ИТ  по сравнению с темпом роста валового регионального продукта 
Ульяновской области;
увеличение доли выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, на-
ходящихся на территории  Ульяновской области, впервые устроившихся на работу в ИТ-организации, 
осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области, после окончания обучения, в 
текущем году к уровню 2019 года.

1. Введение
Подпрограмма определяет основные приоритеты, направления и этапы реализации государственной полити-

ки в сфере создания условий для получения населением Ульяновской области и организациями, ведущими хозяй-
ственную деятельность на территории Ульяновской области, преимуществ от применения ИКТ за счёт формирова-
ния единого информационного пространства на территории Ульяновской области.

Проблемами, на решение которых направлена подпрограмма, являются:
низкий уровень обеспеченности работниками, являющимися специалистами в сфере ИТ, организаций, осу-

ществляющих деятельность на территории Ульяновской области;
низкий уровень конкуренции на межрегиональных информационных рынках, что приводит к низкому качеству 

продукции и услуг сферы ИКТ  в Ульяновской области;
отток профессиональных кадров и абитуриентов, поступающих на специальности сферы ИКТ, в другие субъек-

ты Российской Федерации с более  развитой сферой ИКТ.
Для комплексного решения указанных проблем в рамках подпрограммы необходима реализация следующих 

мероприятий:
создание условий для появления передовых технологий, организаций, методов обучения федерального и миро-

вого уровня в сфере ИТ на территории Ульяновской области;
поддержку развития научно-исследовательской деятельности в области ИТ на территории Ульяновской области;
развитию малого бизнеса и технологического предпринимательства  отрасли ИТ на территории Ульяновской 

области;
развитию кадрового потенциала и подготовки квалифицированных  кадров в сфере ИКТ на территории Улья-

новской области;
обеспечение проведения мероприятий в сфере ИКТ международного, межрегионального и регионального мас-

штаба на территории Ульяновской  области.
К рискам реализации подпрограммы относятся:
изменение законодательства Российской Федерации;
изменение финансово-экономической ситуации в Ульяновской области;
низкий уровень информированности населения Ульяновской области  о планируемых мероприятиях подпрограммы.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется  в соответствии с Правилами. 
Подпрограммой предусматривается предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий 

Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повыше-
нию 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.

Подпрограмма
«Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия  исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области»

ПАСПОРТ  подпрограммы 
Наименование  подпрограммы «Развитие информационно-телекоммуника-ционного взаимодействия исполнительных  органов 

государственной власти Ульяновской области» (далее - подпрограмма).

Государственный  заказчик 
подпрограммы 

Правительство Ульяновской области.

Соисполнители  подпро-
граммы 

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области;
ОГКУ «Правительство для граждан».

Проекты, реализуемые в со-
ставе подпрограммы 

региональный проект «Информационная  безопасность»;
региональный проект «Информационная  инфраструктура».

Цели и задачи подпрограммы целями подпрограммы являются:
повышение эффективности информационного обмена и документооборота в Правительстве Улья-
новской области и ИОГВ;
создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
высокоскоростной передачи, обработки  и хранения больших объёмов данных, доступной для всех 
организаций и домохозяйств  на территории Ульяновской области;
создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечествен-
ных разработок на территории  Ульяновской области.
Задачами подпрограммы являются:
развитие и модернизация информационных  систем и электронных сервисов Правительства Улья-
новской области и ИОГВ;
обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуника-ционной 
инфраструктуры Ульяновской  области на всех уровнях информационного пространства;
обеспечение современными услугами связи,  в том числе широкополосным доступом  к сети «Интер-
нет», социально значимых объектов, ИОГВ и ОМСУ.

Целевые индикаторы подпро-
граммы 

количество неисключительных (пользовательских) лицензий на использование программного обе-
спечения ЕСЭД;
количество функциональных модулей ЕСЭД;
количество точек подключения к защищённой сети передачи данных Правительства Ульяновской 
области;
количество точек подключения к информационным системам Правительства Ульяновской области и 
ИОГВ, соответствующих требованиям защиты информации;
количество лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульянов-
ской области и ИОГВ;
средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак;
доля органов государственной власти, ОМСУ  и государственных внебюджетных фондов, имеющих 
широкополосный доступ к сети «Интернет»;
создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2020-2024 годы (этапы не выделяются).

Ресурсное обеспечение под-
программы с разбивкой по 
этапам и годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований  областного бюджета Ульяновской области  на финансовое 
обеспечение реализации  подпрограммы составит 194737,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2020 году - 119247,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 19247,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 18747,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 18747,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 18747,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение про-
ектов, реализуемых 
в составе подпрограммы 

общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение реализации  проектов, реали-
зуемых в составе подпрограммы, составит 111800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 102360,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 2360,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 2360,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2360,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2360,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы 

сокращение времени на обработку и пересылку электронных документов в Правительстве Ульянов-
ской области, ИОГВ и ОМСУ;
увеличение доли функционирующих сервисов  и систем в КСПД в общем количестве сервисов и 
систем в КСПД;
сокращение среднего срока простоя государственных информационных систем, функционирующих 
на территории Ульяновской области, в результате компьютерных атак, направленных на несанкцио-
нированный доступ  к объекту атаки и (или) блокировки доступности объекта атаки;
увеличение доли органов государственной власти, ОМСУ и государственных внебюджетных фон-
дов, имеющих широкополосный доступ  к сети «Интернет».

1. Введение
Подпрограмма направлена на оптимизацию и повышение скорости  информационного обмена, автоматизацию 

делопроизводства и управленческих процессов в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ, а также  на обеспе-
чение приведения информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Ульяновской области 
и ИОГВ в соответствие  с требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному  контролю.

Основными проблемами, на решение которых направлена подпрограмма, являются:
недостаточная обеспеченность дополнительными функциями ЕСЭД, позволяющими автоматизировать ряд 

управленческих процессов;
увеличение нагрузки на сетевую инфраструктуру и серверное оборудование Правительства Ульяновской об-

ласти, снижающие производительность  информационных систем;
отсутствие достаточного количества средств защиты информации  в ИОГВ, удовлетворяющего требованиям 

законодательства Российской Федерации в области защиты информации;
отсутствие в Ульяновской области ситуационного центра органа государственной власти, что приводит к низ-

кому уровню оперативности и качества принятия управленческих решений в области государственного управления  
и обеспечения комплексной безопасности региона.

Реализация мероприятий подпрограммы является комплексным решением указанных проблем и предполагает:
установку в ЕСЭД дополнительных функциональных модулей для  автоматизации делопроизводства и ряда 

управленческих процессов  в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ;
модернизацию центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных для обеспече-

ния функционирования информационных систем Правительства Ульяновской области и ИОГВ;
обеспечение организационных и технических мер защиты информации, не составляющей государственную 

тайну, содержащейся в государственных информационных системах;
создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области.
К рискам реализации подпрограммы относятся:
изменение финансово-экономической ситуации в Ульяновской области;
отсутствие договорных отношений с разработчиком программного  обеспечения ЕСЭД, что не позволяет  рас-
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считывать на поддержку, исправление ошибок и обновление программного обеспечения ЕСЭД;
прекращение закупок средств защиты информации, серверного и сетевого оборудования.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется  в соответствии с Правилами. 

Подпрограмма
«Внедрение результатов космической деятельности  и создание региональной 

инфраструктуры пространственных данных  Ульяновской области»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

Наименование  под-
программы 

«Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространствен-
ных данных Ульяновской  области» (далее - подпрограмма).

Государственный 
заказчик подпро-
граммы 

Правительство Ульяновской области.

Соисполнители под-
программы 

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области;
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области;
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области;
ОГКУ «Правительство для граждан».

Проекты, реали-
зуемые в составе 
подпрограммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи под-
программы 

целью подпрограммы является создание условий для использования РКД населением Ульяновской области, 
ИОГВ и ОМСУ.
Задачей подпрограммы является развитие региональной ИПД в виде территориально распределённой систе-
мы сбора, обработки, хранения  и использования пространственных данных.

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

количество созданных подсистем мониторинга, контроля и учёта с использованием ДЗЗ;
число зарегистрированных пользователей  геоинформационной системы «Геопортал  Ульяновской области».

Сроки и этапы 
реализации подпро-
граммы 

2020-2024 годы (этапы не выделяются).

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы с 
разбивкой по этапам 
и годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований  областного бюджета Ульяновской области  на финансовое обеспече-
ние реализации  подпрограммы составит 8700,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2020 году - 240,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 240,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 2740,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2740,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2740,0 тыс. рублей.

Ресурсное обе-
спечение проектов, 
реализуемых 
в составе подпро-
граммы 

не предусмотрено.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

увеличение доли площади земельных участков, расположенных в границах территории Ульяновской области, 
на которые имеется картографическое описание, в общей площади  земельных участков, расположенных в 
границах территории Ульяновской области;
увеличение доли площади земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Ульянов-
ской области, охваченных мониторингом с использованием ДЗЗ, в общей площади земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся на территории  Ульяновской области;
увеличение доли площади особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на 
территории Ульяновской области, охваченных мониторингом с использованием ДЗЗ, в общей площади особо охра-
няемых природных территорий регионального значения, находящихся на территории Ульяновской области;
увеличение доли площади водных ресурсов, находящихся на территории Ульяновской  области, охваченных 
мониторингом с использованием ДЗЗ, в общей площади водных ресурсов, находящихся на территории 
Ульяновской области;
повышение уровня оснащённости транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих перевозки 
пассажиров, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или  ГЛОНАСС/GPS.

1. Введение
Одним из важнейших факторов, определяющих конкурентоспособность субъекта Российской Федерации в 

сфере новых технологий, является использование РКД. 
Эффективное использование РКД и их интеграция с реальными процессами повседневной деятельности орга-

нов государственной власти, ОМСУ, населения Ульяновской области, организаций, осуществляющие деятельность 
на территории Ульяновской области, является существенным фактором для ускорения социально-экономического 
и инновационного развития Ульяновской области. 

В подпрограмме реализован подход, при котором работы  по использованию РКД в социальной и экономиче-
ской сферах направлены  на их ускоренное внедрение в деятельность ИОГВ, расширение видов предоставляемых 
услуг и в конечном итоге - на повышение уровня конкурентоспособности Ульяновской области в тех сферах дея-
тельности, где будут использоваться РКД.

Основными проблемами, на решение которых направлена подпрограмма, являются:
устаревание пространственных данных и необходимость их постоянной актуализации;
недостаточная оперативность в принятии управленческих решений,  в том числе связанных с обеспечением 

безопасности Ульяновской области,  вызванная отсутствием отдельных видов пространственных данных, что влечёт 
за собой снижение качества информационных услуг.

Единственным вариантом комплексного решения указанных проблем,  а также дальнейшей интеграции органи-
заций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области и решающих комплекс задач инноваци-
онного использования РКД и геоинформатики, является реализация мероприятий подпрограммы.

Рисками реализации подпрограммы являются:
изменение законодательства Российской Федерации;
изменение финансово-экономической ситуации в Ульяновской области;
низкое качество выполнения работ (оказания услуг).

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется  в соответствии с Правилами. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области

«Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Ба-
зовое 
зна-
чение 
целе-
вого 
инди-
катора

Значения целевого индикатора по годам
2020  
год

2021 
год

2022 
год

2023 год 2024 
год

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»
1. Доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
по месту  жительства (пребывания), в том числе  в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ), в общей численности населения Ульяновской  области

% 96 97 97 97 97 97

2. Количество функционирующих окон  обслуживания физических 
или юридических лиц либо их уполномоченных представителей в 
МФЦ

ед. 318 337 337 337 337 337

3. Число жителей Ульяновской области  и организаций, обратив-
шихся за получением государственных и муниципальных услуг, 
предоставление которых организовано в областном государственном 
казённом учреждении «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» 

ед. 1260000 1400000 1400000 1450000 1450000 1450000

4. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с 
государственными (муниципальными) органами и бюджетными 
учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

% 0 30 40 - - -

5. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответству-
ющих целевой модели цифровой трансформации (предоставление 
без необходимости  личного посещения государственных  органов 
и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно)

% 0 15 40 - - -

6. Доля запросов, направляемых посредством видов сведений единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ) версии 3, в общем числе запросов, направляемых посредством 
СМЭВ

% 20 30 50 100 100 100

7. Количество информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия в электрон-
ной форме, введённых в промышленную эксплуатацию

ед. 1 2 2 2 2 2

Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных 
технологий  для физических и юридических лиц в Ульяновской области»

1. Число участников мероприятий в сфере информационных и теле-
коммуникационных технологий международного, межрегионального и 
регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской обла-
сти, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью 
информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»)

чел. 8500 8700 8900 9100 9300 9500

2. Количество мероприятий, проведённых  на территории Ульяновской 
области в рамках функционирования Евразийского регионально-
го офиса Всемирной организации умных и устойчивых городов 
(WeGO), которым до 2023 года определена Ульяновская область 

% 2 2 2 2 3 3

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия  исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области»

1. Количество неисключительных (пользовательских) лицензий на ис-
пользование программного обеспечения Единой системы электрон-
ного документооборота Правительства Ульяновской области

ед. 2 2 2 2 2 2

и исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области  (далее - ЕСЭД)

2. Количество функциональных модулей ЕСЭД ед. 1 2 2 2 2 2
3. Количество точек подключения к защищённой сети передачи дан-

ных Правительства Ульяновской области 
ед. 305 378 433 501 571 745

4. Количество точек подключения к информационным системам 
Правительства Ульяновской области и исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области (далее - ИОГВ), соот-
ветствующих требованиям защиты информации 

ед. 617 684 770 922 1108 1316

5. Количество лицензий на пользование корпоративной электронной 
почтой Правительства Ульяновской области  и ИОГВ 

ед. 1500 1700 2000 3000 4000 5000

6. Средний срок простоя государственных информационных систем в 
результате компьютерных атак

час. 65 24 18 - - -

7. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и государственных внебюджетных фондов, имеющих широко-
полосный доступ к сети «Интернет»

% 18,82 40 100 100 100 100

8. Создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области ед. 0 1 - - - -
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных 

данных Ульяновской области»
1. Количество созданных подсистем мониторинга, контроля и учёта с 

использованием дистанционного зондирования земли 
ед. - - - 2 3 5

2. Число зарегистрированных пользователей геоинформационной 
системы  «Геопортал Ульяновской области» 

чел. 900 1100 1300 1500 1800 2100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»

№
п/п

Наименование 
проекта, 
основного 
мероприятия
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Срок реализации Кон трольное событие
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Наименование целевого индикатора Источник
финансового 
обеспечения

Объём финансового обеспечения реализа-
ции  мероприятий по годам, тыс. руб.

начала окон-
чания

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024год

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» 

Цель подпрограммы - повышение качества и уровня доступности предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)
1. Основное мероприятие «Развитие сети МФЦ 

и обновление их материально-технической 
базы»

Правительство Ульяновской  
области,
областное  государственное казён-
ное  учреждение «Корпорация  
развития  интернет-тех нологий 
- многофунк циональный центр 
предо ставления  государственных 
и муници пальных услуг  в Улья-
новской области» (далее -  ОГКУ 
«Пра вительство для граждан»)

2020 
год

2024
год

- - Доля насе ления Уль яновской области, имею-
щего доступ к получению государ ственных и 
муници пальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту жи тельства (пребывания), 
в том числе в МФЦ, в общей чис ленности 
населения 
Ульяновской 
области 

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюдже-
та Ульяновской 
области  (далее 
-  областной 
бюджет)

63000,0 5000,0 16000,0 14000,0 14000,0 14000,0

Цель подпрограммы - внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения Ульяновской области и субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - обеспечение предоставления населению Ульяновской области государственных и муниципальных услуг в электронной форме и цифровом виде

2. Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Цифровое государственное 
управление», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов  федераль-
ного проекта «Цифровое государственное 
управление»

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2024
год

В Улья новской области 
обеспе чено предо-
ставление приори-
тетных массовых 
социально значимых 
государ ственных 
(муници пальных) 
услуг, государ ственных 
и иных сервисов в 
цифровом виде в со-
ответствии с целевым 
состоя нием

31.12.
2024

Доля взаимодействий граждан и коммер-
ческих организаций с государ-ственными 
(муници-пальными) органами и бюджет-ными 
учреждениями, осущест-вляемых в цифровом 
виде.
Доля прио ритетных государ ственных услуг и 
сервисов, соответ ствующих целевой модели 
цифровой трансфор мации (предостав ление 
без необходимости личного посещения 
государственных органов и иных организаций, 
с при менением реестровой модели, онлайн (в 
автома тическом режиме), проактивно).
Количество функционирующих окон обслу-
живания физических или юридических лиц 
либо их уполномоченных представителей 
в МФЦ. Доля запросов, направляемых по-
средством видов сведений единой системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее - СМЭВ) версии 3, в общем числе 
запросов, направляемых посредством СМЭВ

Областной 
бюджет

47527,4 7585,0 9985,6 9985,6 9985,6 9985,6

2.1. Обеспечение предо ставления приоритетных 
массовых социально значимых государствен-
ных (муниципальных) услуг, государственных 
и иных сервисов в цифровом виде в соответ-
ствии с целевым состоянием

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2024
год

- - Областной 
бюджет

21710,0 4342,0 4342,0 4342,0 4342,0 4342,0

2.2. Обеспечение использования исполнитель-
ными органами государственной власти 
Ульяновской области и органами местного 
са моуправления муниципальных образований 
Ульяновской области СМЭВ версии 3 

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2024 год - - Областной 
бюджет

23067,4 2693,0 2693,0 2693,0 2693,0 2693,0

2.3. Популяризация воз можности получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2024 год - - Областной 
бюджет

2750,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0

3. Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования инфраструктуры электронного 
правительства»

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2024 год - - Количество информа ционных систем, ис-
пользуемых для предо ставления государ-
ственных и муници пальных услуг и осущест-
вления межведом ственного информа ционного 
взаимодей ствия в электронной форме, введён-
ных в промыш ленную эксплуатацию

Областной 
бюджет

63948,1 12790,1 12789,5 12789,5 12789,5 12789,5

3.1. Создание, эксплуатация, модернизация и 
развитие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и осуществления 
межведомственного информационного взаи-
модействия в электронной форме

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2024 год - - Областной 
бюджет

63948,1 12790,1 12789,5 12789,5 12789,5 12789,5
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

4. Основное мероприятие «Обеспечение 
текущей деятельности подведомственных 
учреждений»

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2024 год - - Число жителей Ульяновской области и 
ор ганизаций, обратив шихся за получением 
госу дарственных и му ниципальных услуг, 
предостав ление которых ор ганизовано в 
ОГКУ «Правительство для граждан»

Областной
бюджет

1503955,9 287876,3 304019,9 304019,9 304019,9 304019,9

4.1. Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ 
«Правительство для граждан»»

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2024 год - - Областной
бюджет

1503955,9 287876,3 304019,9 304019,9 304019,9 304019,9

Итого по подпрограмме 1678431,4 313251,4 342795,0 340795,0 340795,0 340795,0
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» 

Цель подпрограммы - стимулирование населения Ульяновской области к освоению информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
Задача подпрограммы - создание условий для развития информационного общества на территории Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Обеспечение прове-
дения мероприятий в сфере ИКТ междуна-
родного, межрегионального и регионального 
масштаба, а также участие в них»

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2020 год - - Количество мероприятий, прове дённых на 
территории Ульяновской области в рамках 
функци-онирования Евразий ского реги-
онального офиса Все мирной организации 
умных и устойчивых городов (WeGO), 
которым до 2023 года определена Ульяновская 
область 

Областной 
бюджет

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Обеспечение функционирования Евразийско-
го регионального офиса Всемирной органи-
зации умных и устойчивых городов (WeGO), 
которым определена Ульяновская область 

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020
год

2020
год

- - Областной 
бюджет

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие «Предоставление 
субсидии Фонду развития информационных 
технологий Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных 
с реа лизацией мероприятий по повышению 
уровня доступности информационных и 
телекомму никационных технологий для фи-
зических и юридических лиц в Ульяновской 
области, а также финансового обеспечения 
затрат, связанных с осуществ лением им устав-
ной деятельности»

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2024 год - - Число участников мероприятий в сфере 
ин формационных и телекомму никационных 
техно логий меж дународного, меж-
регионального и ре гионального масштаба, про-
водимых на территории Ульяновской области, 
в том числе с использо ванием уда лённого 
подключения с по мощью ин формационно-
телекоммуникационной сети «Ин тернет»

Областной 
бюджет

101000,0 25000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0

Итого по подпрограмме 101400,0 25400,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти  Ульяновской области» 
Цель подпрограммы - повышение эффективности информационного обмена и документооборота в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области (далее - ИОГВ)
Задача подпрограммы - развитие и модернизация информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской области и ИОГВ
1. Основное мероприятие «Модернизация сетей 

передачи данных и об новление программ ного 
обеспечения»

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан», Министерство 
строительства  и архитектуры 
Ульяновской об ласти (далее - Ми-
нистерство строительства)

2020 
год

2024 год - - Количество точек под ключения к защищённой 
сети передачи данных Правительства Улья-
новской области.
Количество функциональных модулей Единой 
системы электронного документооборота 
Правительства Ульяновской области и ИОГВ  
(далее - ЕСЭД).
Количество неисключительных (пользова-
тельских) лицензий на использование про-
граммного обеспечения ЕСЭД.
Количество точек подключения  к информаци-
онным системам Правительства Ульяновской 
области и ИОГВ, соответствующих требовани-
ям защиты информации.
Количество лицензий на пользование корпо-
ративной электронной почтой Правительства 
Ульяновской области  и ИОГВ

Областной 
бюджет

82937,0 16887,4 16887,4 16387,4 16387,4 16387,4

1.1. Приобретение про граммного обеспечения, 
программно-аппаратных и технических 
средств для обеспечения функционирования 
серверов ЕСЭД

Правительство Ульяновской об-
ласти, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

2020 
год

2024 год - - Областной 
бюджет

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

1.2. Приобретение пользовательских и серверных 
лицензий для обеспечения функционирова-
ния ЕСЭД

Правительство Ульяновской об-
ласти, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

2020 
год

2024 год - - Областной 
бюджет

15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

1.3. Приобретение пользовательских и серверных 
лицензий для обеспечения функциониро-
вания системы корпоративной электронной 
почты Прави тельства Ульяновской области 
и ИОГВ

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2024 год - - Областной 
бюджет

9950,0 1990,0 1990,0 1990,0 1990,0 1990,0

1.4. Модернизация корпоративной сети передачи 
данных Правительства Ульяновской области, 
приобретение и монтаж серверного и сетевого 
оборудования

Правительство Ульяновской  
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2021 год - - Областной 
бюджет

1000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Модернизация центра обработки данных и 
формирование резервного центра обработки 
данных для обеспече ния функционирования 
информационных систем Правительства 
Ульяновской области и ИОГВ

Правительство Ульяновской  
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2024 год - - Областной 
бюджет

31987,0 6397,4 6397,4 6397,4 6397,4 6397,4

Цель подпрограммы - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств на территории Ульяновской 
области

Задача подпрограммы - обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Ульяновской области на всех уровнях информационного пространства
2. Основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта «Ин формационная 
без опасность», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерально-
го проекта «Информационная безопасность»

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2024 год Проведена модерни-
зация защищённой 
сети передачи данных 
Правительства Улья-
новской области

30.11. 
2024

Средний срок простоя государственных 
ин формационных систем в результате ком-
пьютерных атак

Областной 
бюджет

11800,0 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0

2.1. Приобретение про граммно-аппаратных 
комплексов средств защиты информации и 
системное сопровождение средств защиты ин-
формации, образу ющейся в процессе деятель-
ности Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2024 год Приобретены 
программно-
аппаратные средства 
криптографической 
защиты информации, 
средства (программные 
комплексы) защиты 
информации

30.11. 
2024

Областной 
бюджет

11800,0 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0

Цель подпрограммы - создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок на территории Ульяновской области
Задача подпрограммы - обеспечение современными услугами связи, в том числе широкополосным доступом к сети «Интернет», социально значимых объектов, ИОГВ и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее - ОМСУ)

3. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Ин формационная 
инфраструктура», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Информационная 
инфраструктура»

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2020 год Оказано содей ствие в 
подклю чении к сети 
«Ин тернет» органов 
государ ственной 
власти, органов 
местного само управле-
ния и государ ственных 
внебюд жетных фондов, 
находящихся на тер-
ритории Улья новской 
области

31.12. 
2020

Доля  органов государственной власти, 
органов местного самоуправ ления и государ-
ственных внебюд жетных фондов, имеющих 
широкополосный доступ к сети «Интернет»

Областной 
бюджет

100000,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Создание Ситуационного центра Губернатора 
Ульяновской области

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2020 год Создан Ситуационный 
центр Губернатора 
Ульяновской области, 
интегрированный в си-
стему распределённых 
ситуационных центров 
Российской Федерации

31.12.
2020

Создание Ситуационного центра Губернатора 
Ульяновской области

Областной 
бюджет

80000,0 80000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства 2020 
год

2020 год 01.03.
2020

Областной 
бюджет

20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 194737,0 119247,4 19247,4 18747,4 18747,4 18747,4
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности  и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» 

Цель подпрограммы - создание условий для использования результатов космической деятельности населением Ульяновской области, ИОГВ и ОМСУ
Задача подпрограммы - развитие региональной инфраструктуры пространственных данных в виде территориально-распределённой системы сбора, обработки, хранения и использования пространственных данных

1. Основное мероприятие «Модернизация и 
техническое обеспечение функционирования 
геоинформационной системы «Геопортал 
Ульяновской области»

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан», Министерство 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство агропромышленного 
комплекса),
Министерство природы и ци-
кличной экономики Ульяновской 
области (далее - Министерство 
природы),
Министерство промышленно-
сти и транспорта Ульяновской 
области (далее - Министерство 
промышленности)

2020 
год

2024 год - - Число заре гистриро ванных пользователей 
геоин формационной системы «Геопортал 
Ульяновской области». Количество созданных 
подсистем мониторинга, контроля и учёта с 
использованием дистанционного зондирова-
ния Земли (далее - ДЗЗ)

Областной 
бюджет

8700,0 240,0 240,0 2740,0 2740,0 2740,0

1.1. Проведение мероприятий по модернизации и 
техническому обеспечению функционирова-
ния геоинформационной системы «Геопортал 
Ульяновской области»

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2020 
год

2024 год - - - Областной 
бюджет

1200,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

1.2. Создание подсистемы мониторинга состояния 
сельскохозяйственных угодий и контроля за 
ними на основе обработки и интерпретации 
данных ДЗЗ

Правительство Ульяновской об-
ласти, ОГКУ «Правительство для 
граждан», Министерство агро-
промышленного комплекса

2022 
год

2024 год - - - Областной 
бюджет

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.3. Создание подсистемы мониторинга состояния 
особо охраняемых при родных территорий 
регионального значения в Ульяновской об-
ласти и контроля за ним на основе обработки 
и интерпретации данных ДЗЗ

Правительство Ульяновской об-
ласти, ОГКУ «Правительство для 
граждан», Министерство природы

2022 
год

2024 год - - - Областной 
бюджет

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.4. Создание подсистемы мониторинга водных 
объектов на основе обработки и интерпрета-
ции данных ДЗЗ

Правительство Ульяновской об-
ласти, ОГКУ «Правительство для 
граждан», Министерство природы

2022 
год

2024 год - - - Областной 
бюджет

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.5. Создание подсистемы государственного 
кадастрового учёта недвижимого имущества, на-
ходящегося на тер ритории Ульяновской области, 
обеспечивающей реализацию государственной 
политики эффективного и рационального ис-
пользования земельных участков, иных объектов 
недвижимости, и управления ими на основе 
обработки и интерпретации данных ДЗЗ

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2022 
год

2024 год - - - Областной 
бюджет

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.6. Создание подсистемы мониторинга объектов 
навигационной деятельности на территории 
Ульяновской области на основе  ГЛОНАСС/
GPS-техно-логий с использованием навигаци-
онных сигналов с открытым доступом

Правительство Ульяновской 
области, ОГКУ «Правительство 
для граждан», Министерство про-
мышленности

2022 
год

2024 год - - - Областной 
бюджет

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

Итого по подпрограмме 8700,0 240,0 240,0 2740,0 2740,0 2740,0
ВСЕГО по государственной программе 1983268,4 458138,8 381282,4 381282,4 381282,4 381282,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих ожидаемые результаты реализации  государственной программы Ульяновской области

«Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»
№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Значения показателей по годам 
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 год

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»
1. Увеличение доли населения Ульяновской области, удовлетворённого 

качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), в общей численности 
опрошенного населения Ульяновской области

% 97 97 98 98 98

2. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении физических 
или юридических лиц либо их уполномоченных представителей для 
получения государственных (муниципальных) услуг по принципу 
«одного окна», в том числе в МФЦ

мин. 18 16 15 15 15

3. Увеличение доли взаимодействий граждан и коммерческих организа-
ций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными 
учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

% 15 40 - - -

Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий  для физических и юриди-
ческих лиц в Ульяновской области»

1. Опережение темпа роста отрасли информационных технологий (далее 
- ИТ) по сравнению с темпом роста валового регионального продукта 
Ульяновской области 

% 100 100 100 150 200

2. Увеличение доли выпускников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего образования, находящих-
ся на территории Ульяновской области, впервые устроившихся на ра-
боту в ИТ-организации, осуществляющие деятельность на территории 
Ульяновской области, после окончания обучения, в текущем году к 
уровню 2019 года

% 102 103 105 107 110

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия  исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области»

1. Сокращение времени на обработку и пересылку электронных доку-
ментов в Правительстве Ульяновской области, исполнительных орга-
нах государственной власти Ульяновской области и органах местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

% 100 80 70 60 60

2. Увеличение доли функционирующих сервисов и систем в корпора-
тивной сети передачи данных (далее - КСПД) в общем количестве 
сервисов и систем в КСПД

% 50 70 80 90 100

3. Сокращение среднего срока простоя государственных информацион-
ных систем, функционирующих на территории Ульяновской области, 
в результате компьютерных атак, направленных на несанкциони-
рованный доступ к объекту атаки и (или) блокировки доступности 
объекта атаки

% 63 25 - - -

4. Увеличение доли органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и государственных внебюджетных фондов, имеющих 
широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

% 40 100 100 100 100

Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание  региональной инфраструктуры пространственных 
данных Ульяновской области»

1. Увеличение доли площади земельных участков, расположенных 
в границах территории Ульяновской области, на которые имеется 
картографическое описание, в общей площади земельных участков, 
расположенных в границах территории Ульяновской области

% 0 0 40 60 100

2. Увеличение доли площади земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся на территории Ульяновской области, охваченных 
мониторингом с использованием дистанционного зондирования 
Земли (далее - ДЗЗ), в общей площади земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся на территории Ульяновской области

% 0 0 40 60 100

3. Увеличение доли площади особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, находящихся на территории Ульяновской 
области, охваченных мониторингом с использованием ДЗЗ, в общей 
площади особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, находящихся на территории Ульяновской области

% 0 0 40 60 100

4. Увеличение доли площади водных ресурсов, находящихся на терри-
тории Ульяновской области, охваченных мониторингом с исполь-
зованием ДЗЗ, в общей площади водных ресурсов, находящихся на 
территории Ульяновской области

% 0 0 40 60 100

5. Повышение уровня оснащённости транспортных средств категорий 
М2 и М3, осуществляющих перевозки пассажиров,  аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или  ГЛОНАСС/GPS

% 0 0 40 60 100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

МЕТОДИКА РАСЧЁТА 
значений целевых индикаторов (показателей) и ожидаемых результатов реализации  

государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного 
общества  и электронного правительства в Ульяновской области» 

№ 
п/п

Наименование целевого  индикатора 
(показателя)

Еди-
ница 
измере-
ния

Методика расчёта значения целевого 
индикатора (показателя) и ожидаемого 
результата реализации

Источник данных для расчёта

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»
Методика расчёта значения целевого индикатора (показателя) государственной программы

1. Доля населения Ульяновской об-
ласти, имеющего доступ к получению 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по 
месту жительства (пребывания), в 
том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ), в общей численности 
населения Ульяновской  области

% Определяется в соответствии с методикой, 
утверждённой протоколом заседания Пра-
вительственной комиссии по проведению 
административной реформы от 30.10.2012 
№ 135.
Значение целевого индикатора рассчиты-
вается применительно к каждому кварталу 
реализации государственной программы

Данные Федеральной службы 
государственной статистики

2. Количество функционирующих 
окон обслуживания физических или 
юридических лиц либо их уполно-
моченных представителей (далее 
- заявители) в МФЦ

ед. Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количества 
функционирующих окон обслуживания 
заявителей в МФЦ. Значение целевого 
индикатора рассчитывается применительно к 
каждому кварталу реализации государствен-
ной программы

Ежеквартальный отчёт област-
ного государственного казён-
ного учреждения «Корпорация 
развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» (далее 
-  ОГКУ «Правительство для 
граждан»)

3. Число жителей Ульяновской области 
и организаций, обратившихся за 
получением государственных и 
муниципальных услуг, предоставле-
ние которых организовано  в ОГКУ 
«Правительство для граждан»

ед. Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического числа жителей 
Ульяновской области и организаций, об-
ратившихся за получением государственных 
и муниципальных услуг, предоставление 
которых организовано в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан». Значение целевого 
индикатора рассчитывается применительно к 
каждому кварталу реализации государствен-
ной программы

Ежеквартальный отчёт ОГКУ  
«Правительство для граждан»

4. Доля взаимодействий граждан и 
коммерческих организаций с госу-
дарственными (муниципальными) 
органами и бюджетными учрежде-
ниями, осуществляемых в цифровом 
виде (Д)

% Рассчитывается по формуле:

Д = ОБР1/ОБР2 100, где:

ОБР1 - количество обращений и заявлений 
граждан и коммерческих организаций в 
государственные и муниципальные органы 
и бюджетные учреждения, направленных в 
электронной форме через информационно-
телекоммуника-ционную сеть «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»);
ОБР2 - общее количество обращений и 
заявлений граждан и коммерческих органи-
заций в государственные и муниципальные 
органы и бюджетные учреждения. Значение 
целевого индикатора рассчитывается при-
менительно к каждому кварталу реализации 
государственной программы

Данные государственной 
автоматизированной системы 
«Управление»

5. Доля приоритетных государственных 
услуг и сервисов, соответствующих 
целевой модели цифровой транс-
формации (предоставление без 
необходимости личного посещения 
государственных органов и иных ор-
ганизаций, с применением реестровой 
модели, онлайн (в автоматическом 
режиме), проактивно) (Д)

% Рассчитывается по формуле: 

Д = ПГС1/ПГС2 100, где:

ПГС1 - количество приоритетных государ-
ственных услуг и сервисов из утверждённого 
перечня, предоставляемых без необходимо-
сти личного посещения государственных 
органов и иных организаций, с применением 
реестровой модели, онлайн (в автоматиче-
ском режиме);
ПГС2 - общее количество приоритетных

Ежеквартальный отчёт ОГКУ 
«Правительство для граждан»

государственных услуг и сервисов по 
утверждённому перечню. Значение целевого 
индикатора рассчитывается применительно к 
каждому кварталу реализации государствен-
ной программы

6. Доля запросов, направляемых 
посредством видов сведений 
единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее 
- СМЭВ) версии 3, в общем числе 
запросов, направляемых посредством 
СМЭВ (Д)

% Рассчитывается по формуле: 

Д = СМЭВ1/СМЭВ2  100, где:

СМЭВ1 - число запросов, направляемых по-
средством видов сведений СМЭВ  версии 3;
СМЭВ2 - общее число запросов, направляе-
мых посредством СМЭВ. Значение целевого 
индикатора рассчитывается применительно к 
каждому кварталу реализации государствен-
ной программы

Данные федеральной государ-
ственной информационной 
системы  «Федеральный ситуа-
ционный центр электронного 
правительства» 

7. Количество информационных систем, 
используемых для предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг и осуществления межве-
домственного информационного 
взаимодействия в электронной 
форме, введённых в промышленную 
эксплуатацию

ед. Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количества 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и осуществления 
межведомственного информационного взаи-
модействия в электронной форме, введённых 
в промышленную эксплуатацию. Значение 
целевого индикатора рассчитывается при-
менительно к каждому кварталу реализации 
государственной программы

Ежеквартальный отчёт ОГКУ  
«Правительство для граждан»

Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий  для физических 
и юридических лиц в Ульяновской области»

1. Число участников мероприятий 
в сфере информационных и теле-
коммуникационных технологий 
международного, межрегионального 
и регионального масштаба, проводи-
мых на территории Ульяновской об-
ласти, в том числе с использованием 
удалённого подключения с помощью 
сети «Интернет» 

чел. Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического числа участников 
мероприятий в сфере информационных 
и телекоммуникационных технологий 
международного, межрегионального и 
регионального масштаба, проводимых на тер-
ритории Ульяновской области, в том числе 
с использованием удалённого подключения 
с помощью сети «Интернет». Значение 
целевого индикатора рассчитывается при-
менительно к каждому кварталу реализации 
государственной программы

Ежеквартальный отчёт ОГКУ  
«Правительство для граждан»

2. Количество мероприятий, прове-
дённых на территории Ульяновской 
области в рамках функционирования 
Евразийского регионального офиса 
Всемирной организации умных 
и устойчивых городов (WeGO), 
которым до 2023 года определена 
Ульяновская область 

ед. Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количества 
мероприятий, проведённых на территории 
Ульяновской области в рамках функциони-
рования Евразийского регионального офиса 
Всемирной организации умных и устойчи-
вых городов (WeGO), которым до 2023 года 
определена Ульяновская область. Значение 
целевого индикатора рассчитывается при-
менительно к каждому кварталу реализации 
государственной программы

Ежеквартальный отчёт ОГКУ  
«Правительство для граждан»

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов  государственной 
власти Ульяновской области»

1. Количество неисключительных 
(пользовательских) лицензий на 
использование программного обеспе-
чения Единой системы электронного 
документооборота Правительства 
Ульяновской области и исполнитель-
ных органов государственной власти 
Ульяновской области (далее - ЕСЭД)

ед. Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количества неис-
ключительных (пользовательских) лицензий 
на использование программного обеспечения 
ЕСЭД. Значение целевого индикатора 
рассчитывается применительно к каждому 
кварталу реализации государственной про-
граммы

Ежеквартальный отчёт ОГКУ  
«Правительство для граждан»

2. Количество функциональных моду-
лей ЕСЭД

ед. Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количества 
функциональных модулей, установленных 
в ЕСЭД. Значение целевого индикатора 
рассчитывается применительно к каждому 
кварталу реализации государственной про-
граммы 

Ежеквартальный отчёт ОГКУ  
«Правительство для граждан»

3. Количество точек подключения к 
защищённой сети передачи данных 
Правительства Ульяновской области

ед. Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количества точек 
подключения к защищённой сети передачи 
данных Правительства Ульяновской области. 
Значение целевого индикатора рассчиты-
вается применительно к каждому кварталу 
реализации государственной программы

Ежеквартальный отчёт ОГКУ  
«Правительство для граждан»

4. Количество точек подключения  к 
информационным системам Прави-
тельства Ульяновской области и ис-
полнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области 
(далее - ИОГВ), соответствующих 
требованиям защиты информации 

ед. Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количества точек 
подключения к информационным системам 
Правительства Ульяновской области и 
ИОГВ, соответствующих требованиям 
защиты информации. Значение целевого 
индикатора рассчитывается применительно к 
каждому кварталу реализации государствен-
ной программы

Ежеквартальный отчёт ОГКУ  
«Правительство для граждан»

5. Количество лицензий на пользование 
корпоративной электронной почтой 
Правительства Ульяновской области 
и ИОГВ 

ед. Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количества 
лицензий на пользование корпоративной 
электронной почтой Правительства Улья-
новской области и ИОГВ. Значение целевого 
индикатора рассчитывается применительно к 
каждому кварталу реализации государствен-
ной программы

Ежеквартальный отчёт ОГКУ  
«Правительство для граждан»

6. Средний срок простоя государствен-
ных информационных систем в 
результате компьютерных атак

час. Определяется в соответствии с методикой, 
утверждённой приказом Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 30.04.2019 
№ 178 «Об утверждении методик расчёта 
целевых показателей национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Значение целевого индикатора 
рассчитывается применительно к каждому 
году реализации государственной программы

Данные Федеральной службы 
государственной статистики

7. Доля органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований  
и государственных внебюджетных 
фондов, имеющих широкополосный 
доступ к сети «Интернет» (Д)

% Рассчитывается по формуле: 
Д = К1/К2  100, где:

К1 - количество органов государственной 
власти, органов местного самоуправления 
и государственных внебюджетных фондов, 
имеющих широкополосный доступ к сети 
«Интернет»;
К2 - общее количество органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления и государственных внебюджетных 
фондов подключённых к сети «Интернет». 
Значение целевого индикатора рассчитыва-
ется применительно к каждому году реализа-
ции государственной программы

Данные Публичного акционер-
ного общества «Ростелеком» 

8. Создание Ситуационного центра 
Губернатора Ульяновской области

ед. Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количества соз-
данных Ситуационных центров Губернатора 
Ульяновской области. Значение целевого 
индикатора рассчитывается применительно 
к каждому году реализации государственной 
программы

Ежегодный отчёт ОГКУ  «Пра-
вительство для граждан»

Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры  пространственных 
данных Ульяновской области»

1. Количество созданных подсистем 
мониторинга, контроля и учёта с 
использованием дистанционного 
зондирования Земли (далее - ДЗЗ)

ед. Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количества 
созданных подсистем мониторинга, контроля 
и учёта на основе обработки и интерпре-
тации данных ДЗЗ или  ГЛОНАСС/GPS-
технологий. Значение целевого индикатора 
рассчитывается применительно к каждому 
году реализации государственной программы

Ежегодный отчёт ОГКУ  «Пра-
вительство для граждан»

2. Число зарегистрированных пользова-
телей геоинформационной системы 
«Геопортал Ульяновской области» 

чел. Ежеквартальный отчёт ОГКУ  
«Правительство для граждан»

Методика расчёта ожидаемого результата реализации государственной программы
1. Увеличение доли населения Улья-

новской области, удовлетворённого 
качеством предоставленных государ-
ственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту 
жительства (пребывания), в том 
числе в МФЦ, в общей численности 
опрошенного населения

% Определяется на конец отчётного периода 
путём оценки удовлетворённости населения 
Ульяновской области качеством предостав-
ления услуги по пятибалльной шкале:
5 - очень доволен;
4 - доволен;
3 - удовлетворён;
2 - не удовлетворён;
1 - совсем не удовлетворён.
На основании проведённой оценки осущест-
вляется расчёт коэффициента удовлетво-
рённости населения Ульяновской области 
качеством предоставления услуг (Kу) по 
формуле:

Kу = SUMУn/Kn, где:

SUMУn - сумма средних значений удовлетво-
рённости по показателям удовлетворенности 
населения Ульяновской области 

Анкетирование (стандартизиро-
ванная анкета), интервьюирова-
ние по телефону с заявителем, 
получившим конечный резуль-
тат услуги, данные  автомати-
зированной информационной 
системы «Информационно-
аналити-ческая система мони-
торинга качества государствен-
ных услуг»
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Иди ты в баню. Новую

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

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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качеством предоставления услуги (далее - 
показатели); 
Kn - общее количество показателей;
n - показатель, имеющий значение для обе-
спечения качества услуги.
Среднее значение удовлетворённости по по-
казателям (Уn) рассчитывается по формуле:

Уn = Кб/Ко, где:

Кб - сумма баллов по показателям;
Ко - общее количество опрошенных заявите-
лей по показателям.
Коэффициент удовлетворённости населения 
Ульяновской области качеством предостав-
ления услуги (Ку(%)) рассчитывается по 
формуле:

Ку(%) = (Ку/5)  100, где:

Ку - коэффициент удовлетворённости на-
селения Ульяновской области качеством 
предоставления услуги;
5 - максимальное количество баллов

2. Сокращение времени ожидания в 
очереди при обращении заявителя 
для получения государственных 
(муниципальных) услуг по принципу 
«одного окна», в том числе в МФЦ 
(Тож)

мин. Рассчитывается по формуле: 

Тож = Тн/Ks, где:

Тож  - время ожидания в очереди заявителей 
при получении государственных и муници-
пальных услуг;
Тн - время ожидания заявителей в очереди 
за период, в течение которого проводится 
исследование (далее - период);
Кs - общее количество заявителей за период.
Время ожидания заявителей в очереди за 
период (Тн) рассчитывается по формуле:

Тн = Т1 + ... Тn, где:

Тн - время ожидания заявителей в очереди 
за период;
Т1 - время ожидания в очереди первого 
заявителя за период;
Тn - время ожидания в очереди последнего 
заявителя за период

Данные системы управления 
очередью «ДАМАСК»

3. Увеличение доли взаимодействий 
граждан и коммерческих организаций 
с государственными (муниципаль-
ными) органами и бюджетными 
учреждениями, осуществляемых в 
цифровом виде (Д)

% Рассчитывается по формуле:

Д = ОБР1/ОБР2  100, где:

ОБР1 - число обращений и заявлений 
граждан и коммерческих организаций в 
государственные и муниципальные органы 
и бюджетные учреждения, направленных в 
электронной форме через сеть «Интернет»;
ОБР2 - общее число обращений и заявлений 
граждан и коммерческих организаций в 
государственные и муниципальные органы и 
бюджетные учреждения

Данные государственной 
автоматизированной системы 
«Управление»

4. Опережение темпа роста отрасли 
информационных технологий (далее 
- ИТ) по сравнению с темпом роста 
валового регионального продукта 
Ульяновской области (ОТит)

% Рассчитывается по формуле: 

ОТит = Тврп/Тит, где:

Тврп - темп роста валового регионального 
продукта Ульяновской области;
Тит - темп роста отрасли ИТ Ульяновской 
области.
Темп роста валового регионального продукта 
Ульяновской области (Тврп) рассчитывается 
по формуле: 

Тврп = ВРПтг/ВРПпг  100 - 100, где:

ВРПтг - размер валового регионального про-
дукта Ульяновской области в текущем году;
ВРПпг - размер валового регионального про-
дукта Ульяновской области в предыдущем  
году.
Темп роста отрасли ИТ Ульяновской области 
(Тит) рассчитывается по формуле:

Тит = ИТтг/ИТпг  100 - 100, где:

ИТтг - размер отрасли ИТ Ульяновской об-
ласти в текущем году;
ИТпг - размер отрасли ИТ Ульяновской об-
ласти в предыдущем году

Информация общественного 
экспертного совета по развитию 
информационных технологий 
при Губернаторе Ульяновской 
области

5. Увеличение доли выпускников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по об-
разовательным программам среднего 
профессионального образования и 
высшего образования, находящихся 
на территории Ульяновской области, 
впервые устроившихся на работу в 
ИТ-организации, осуществляющие 
деятельность на территории Улья-
новской области, после окончания 
обучения, в текущем году к уровню 
2019 года (Д)

% Рассчитывается по формуле: 

Д = К  100/К2019 - 100, где:

К - количество выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
и высшего образования, находящихся на 
территории Ульяновской области, впервые 
устроившихся на работу в ИТ-организации, 
осуществляющие деятельность на террито-
рии Ульяновской области, после окончания 
обучения, в текущем году;
К2019 - количество выпускников организа-
ций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования  
и высшего образования, находящихся на 
территории Ульяновской области, впервые 
устроившихся на работу в ИТ-организации, 
осуществляющие деятельность на террито-
рии Ульяновской области, после окончания 
обучения, в 2019  году

Информация общественного 
экспертного совета по развитию 
информационных технологий 
при Губернаторе Ульяновской 
области

6. Сокращение времени на обработку и 
пересылку электронных докумен-
тов в Правительстве Ульяновской 
области, ИОГВ и органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области 
(далее - ОМСУ) (Т)

% Рассчитывается по формуле:  

T = (T1 - T2)/Т1 *100, где:

Т1 - текущие временные затраты на обработ-
ку и пересылку электронных документов;
Т2 - временные затраты на обработку и 
пересылку электронных документов после 
реализации мероприятий подпрограммы

Данные отдела прикладного 
программного обеспечения 
департамента по технической 
поддержке ОГКУ «Правитель-
ство для граждан»

7. Увеличение доли функционирующих 
сервисов и систем в корпоративной 
сети передачи данных (далее - 
КСПД) в общем количестве сервисов 
и систем в КСПД (Д)

% Рассчитывается по формуле: 

Д = ИС1/ИС2 * 100, где:

ИC1 - количество информационных систем в 
защищённой сети;
ИС2 - общее количество информационных 
систем

Данные отдела прикладного 
программного обеспечения 
департамента по технической 
поддержке ОГКУ «Правитель-
ство для граждан

8. Сокращение среднего срока простоя 
государственных информационных 
систем, функционирующих на 
территории Ульяновской области, 
в результате компьютерных атак, 
направленных на несанкционирован-
ный доступ к объекту атаки и (или) 
блокировки доступности объекта 
атаки (Т)

% Рассчитывается по формуле: 

T = (T1 - T2)/Т1 * 100, где:

Т1 - средний срок простоя  государственных 
информационных систем, функционирую-
щих на территории Ульяновской области, в 
результате компьютерных атак, направлен-
ных на несанкционированный доступ к объ-
екту атаки и (или) блокировки доступности 
объекта атаки, в предыдущем году;
Т2 - средний срок простоя государственных 
информационных систем, функционирую-
щих на территории Ульяновской области, в 
результате компьютерных атак, направлен-
ных на несанкционированный доступ к объ-
екту атаки и (или) блокировки доступности 
объекта атаки, в отчётном году

Данные отдела защиты 
информации департамента по 
технической поддержке ОГКУ 
«Правительство для граждан»

9. Увеличение доли органов государ-
ственной власти, ОМСУ и государ-
ственных внебюджетных фондов, 
имеющих широкополосный доступ к 
сети «Интернет» (Д)

% Рассчитывается по формуле: 

Д=К1/К2 * 100, где:

К1 - количество органов государственной 
власти, ОМСУ и государственных внебюд-
жетных фондов, имеющих широкополосный 
доступ к сети «Интернет»;
К2 - общее количество органов государ-
ственной власти,  ОМСУ и государственных 
внебюджетных фондов, подключённых к 
сети «Интернет»

Данные отдела инфраструктуры 
пространственных данных и 
связи департамента по техниче-
ской поддержке ОГКУ «Прави-
тельство для граждан»

10. Увеличение доли площади земельных 
участков, расположенных в границах 
территории Ульяновской области, 
на которые имеется картографиче-
ское описание, в общей площади 
земельных участков, расположенных 
в границах территории Ульяновской 
области (Д)

% Рассчитывается по формуле:

Д = П1 /П2 * 100, где:

П1 - площадь земельных участков, располо-
женных в границах территории Ульяновской 
области, на которые имеется картографиче-
ское описание;
П2 - общая площадь земельных участков, 
расположенных в границах территории 
Ульяновской области

Информация, размещённая на 
официальном сайте оператора 
геоинформационной системы 
«Геопортал Ульяновской об-
ласти» ОГКУ «Правительство 
для граждан»

11. Увеличение доли площади земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся на территории Улья-
новской области, охваченных монито-
рингом с использованием ДЗЗ, 
в общей площади земель сельскохо-
зяйственного назначения, находя-
щихся на территории Ульяновской 
области (Д)

% Рассчитывается по формуле: 
Д = П1/П2 * 100, где:

П1 - площадь земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся на территории 
Ульяновской области, охваченных монито-
рингом с использованием ДЗЗ;
П2 - общая площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся на 
территории Ульяновской области

Информация Министерства 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских террито-
рий Ульяновской области

12. Увеличение доли площади особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения, находя-
щихся на территории Ульяновской 
области, охваченных мониторингом 
с использованием ДЗЗ, в общей пло-
щади особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, 
находящихся на территории Ульянов-
ской области (Д)

% Рассчитывается по формуле: 
Д = П1/П2 * 100, где:

П1 - площадь особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, находя-
щихся на территории Ульяновской области, 
охваченных мониторингом с использованием 
ДЗЗ;
П2 - общая площадь особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения, 
находящихся на территории Ульяновской 
области 

Информация Министерства 
природных ресурсов и циклич-
ной экономики Ульяновской 
области

13. Увеличение доли площади водных ре-
сурсов, находящихся на территории 
Ульяновской области, охваченных 
мониторингом с использованием 
ДЗЗ, в общей площади водных ре-
сурсов, находящихся на территории 
Ульяновской области (Д)

% Рассчитывается по формуле: 
Д = П1/П2 * 100, где:

П1 - площадь водных ресурсов, находящих-
ся на территории Ульяновской области, 
охваченных мониторингом с использованием 
ДЗЗ;
П2 - общая площадь водных ресурсов, 
находящихся на территории Ульяновской 
области

Информация Министерства 
природных ресурсов и циклич-
ной экономики Ульяновской 
области

14. Повышение уровня оснащённости 
транспортных средств категорий М2 
и М3, осуществляющих перевозки 
пассажиров, аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS (О)

% Рассчитывается по формуле:

О = К1/К2  * 100, где:

K1 - количество транспортных средств 
категорий М2 и М3, осуществляющих пере-
возки пассажиров, оснащённых аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или  
ГЛОНАСС/GPS;
K2 - общее количество транспортных средств 
категорий М2 и М3, осуществляющих пере-
возки пассажиров

Информация Министерства 
промышленности и транспорта 
Ульяновской области

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

14 ноября 2019 г.№ 26/586-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Развитие государственного управления в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской  области «Развитие государственного 

управления в Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. № 26/586-П

Государственная программа Ульяновской области  «Развитие 
государственного управления в Ульяновской области»

ПАСПОРТ
государственной программы

Наименование государ-
ственной программы

государственная программа Ульяновской области  «Развитие государственного управления в Ульянов-
ской области» (далее - государственная программа).

Государственный заказчик 
государственной программы 
(государственный заказчик 
- координатор  государ-
ственной программы)

Правительство Ульяновской области.

Соисполнители государ-
ственной программы

не предусмотрены.

Подпрограммы государ-
ственной программы

не предусмотрены.

Проекты, реализуемые 
в составе государственной 
программы

не предусмотрены.

Цели и задачи государ-
ственной программы

целями государственной программы являются:
развитие и совершенствование государственной гражданской службы Ульяновской области (далее - 
гражданская служба);
участие в реализации государственной политики  в области подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации  на территории Ульяновской области;
повышение эффективности деятельности государственных органов Ульяновской области (далее - 
государственные органы).
Задачами государственной программы являются:
совершенствование порядка назначения на должности гражданской службы;
стимулирование государственных гражданских служащих Ульяновской области (далее - гражданские 
служащие) к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности;
внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе предусматри-
вающих использование информационно-телекоммуникаци-онных технологий;
внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в целях повышения качества деятель-
ности государственных органов;
подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 
территории Ульяновской области;
создание условий для надлежащего осуществления государственными органами своих функций и 
полномочий.

Целевые 
индикаторы 
государственной
программы

доля проектов нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области и Правительства Улья-
новской области по вопросам гражданской службы  и муниципальной службы в Ульяновской области  
(далее - муниципальная служба), соответствующих  законодательству Российской Федерации, в общем 
числе указанных проектов нормативных правовых  актов;
количество служебных (рабочих) мест, подключённых к автоматизированной системе управления 
персоналом «БОСС-Кадровик» в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам 
формирования кадрового состава гражданской службы;
доля претендентов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый  
резерв на гражданской службе, отобранных с использованием информационных технологий, в общем 
числе претендентов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадро-
вый резерв на гражданской службе;
доля лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области (далее - государственные долж-
ности) или муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, 
не относящиеся к должностям гражданской и муниципальной службы в государственных органах, органах 
местного самоуправления или аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Ульянов-
ской области (далее - работники государственных  и муниципальных органов), принимавших участие  в 
мероприятиях по профессиональному развитию,  в общем числе указанных лиц;
доля лиц молодого возраста, находящихся на гражданской службе, в общей численности гражданских  
служащих;
число специалистов, подготовленных в рамках реализации Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства  Российской Федерации на территории 
Ульяновской области (далее - Государственный план) по всем типам образовательных программ;
число специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему числу специалистов, приступив-
ших  к обучению);
число специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в про-
центах к общему числу специалистов, завершивших обучение);
уровень качества обеспечения деятельности Губернатора Ульяновской области и государственных 
органов;
количество информационных материалов о деятельности Губернатора Ульяновской области и Пра-
вительства Ульяновской области, размещённых на официальном сайте Губернатора и Правительства 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сроки и этапы  реализации 
государственной программы

2020-2024 годы (этапы не выделяются).

Ресурсное 
обеспечение 
государственной программы 
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

источником финансового обеспечения государственной программы являются бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета Ульяновской области (далее -  областной бюджет). Общий объём бюджетных  
ассигнований на финансовое обеспечение государственной программы в 2020-2024 годах составляет 
2389895,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 515082,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 468703,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 468703,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 468703,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 468703,4 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 2384601,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 513630,2 тыс. рублей;
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в 2021 году - 467742,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 467742,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 467742,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 467742,7 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, - 5294,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1452,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 960,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 960,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 960,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 960,7 тыс. рублей.

Ресурсное  обеспечение 
проектов,  реализуемых 
в составе  государственной 
программы

не предусмотрено.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
государственной программы

повышение профессионального уровня 5524 лиц,  замещающих государственные или муниципальные 
должности, должности гражданской или муниципальной службы, и работников государственных и 
муниципальных органов;
увеличение доли находящихся на гражданской службе компетентных молодых людей в фактической 
численности гражданских служащих до 33 процентов;
обновление кадрового состава на гражданской и муниципальной службе посредством создания условий 
для назначения на соответствующие должности гражданской и муниципальной службы не менее 30 
процентов числа лиц, включённых в соответствующие кадровые резервы, сформированные на конкурс-
ной основе,  а также в резерв управленческих кадров Ульяновской области;
снижение уровня текучести кадров в государственных органах до 10 процентов;
повышение управленческих компетенций не менее  80 специалистов, подготовленных в рамках реали-
зации Государственного плана;
нахождение официального сайта Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в рейтинге официальных сайтов государственных органов  в 
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», составляемом по результатам мониторинга, 
проводимого Министерством экономического развития Российской Федерации, не ниже чем на 20 месте.

1. Введение
Основными проблемами в сфере государственного управления, относящегося к компетенции государственных 

органов, в настоящее время являются:
1) несовершенство системы нормативных правовых актов, регулирующих отдельные вопросы прохождения го-

сударственной гражданской службы Российской Федерации.
Особую озабоченность вызывает отсутствие единообразного правового регулирования отношений, связанных 

с отбором кандидатов на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы  и 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации,  а также многоступенчатость и длитель-
ность процедуры поступления  на государственную гражданскую службу. Также следует констатировать отсутствие 
должного нормативного правового регулирования отношений, связанных с проведением проверки сведений, пред-
ставляемых гражданами  при поступлении на государственную гражданскую службу;

2) недостаточный уровень автоматизации кадровых процессов, затрудняющий оперативное получение инфор-
мации, своевременную выработку и принятие необходимых управленческих решений.

В настоящее время автоматизация кадровых процессов в государственных органах вышла на новый качествен-
ный уровень. Соответствующие информационные системы включают не только средства сбора и учёта данных о 
персонале, но и функции, связанные с его подбором и обучением, работой с кадровым резервом и ведением архивов. 
В новых информационных системах помимо средств составления типовой отчётности и доступа к информации ка-
дрового характера также имеются инструменты оперативного анализа данных. Такой объёмный комплекс решаемых 
задач даёт возможность трансформировать  работу с персоналом в реальное управление человеческими ресурсами. 
Функциональность предлагаемых программных продуктов позволяет существенно увеличивать круг пользовате-
лей, что особенно актуально для органов с расширенной структурой управления. Вместе в тем осуществление от-
дельных кадровых процессов становится затруднительным в связи с недостаточным количеством служебных (рабо-
чих) мест, оснащённых автоматизированными системами управления персоналом;

3) недостаточный уровень подготовки кадрового состава государственных органов.
В настоящее время на федеральном уровне принят ряд правовых актов, регулирующих профессиональное раз-

витие государственных гражданских служащих Российской Федерации. Реализация данных актов на территории 
Ульяновской области позволит внедрить новые формы профессионального развития гражданских служащих, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. Вместе с тем используемые  в настоящее 
время государственными органами информационные технологии не позволяют в полной мере удовлетворять по-
требности гражданских служащих в повышении уровня профессионального развития;

4) недостаточный уровень развития кадрового резерва и резерва управленческих кадров Ульяновской области.
Работа с кадровым резервом является масштабной и сложной, требующей комплексного подхода и тщательного 

планирования. Неправильное определение последовательности действий или пропуск важного звена в цепи этапов 
этой работы могут поставить под угрозу её качество и результативность.

В связи с этим требуется системный подход, направленный  на совершенствование организации работы с ли-
цами, включёнными в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Ульяновской области, повышение уровня 
мотивации и степени их вовлечённости в происходящий процесс;

5) недостаточный уровень привлечения молодёжи на гражданскую службу.
Привлечение молодёжи на гражданскую службу является одной  из важнейших задач, поскольку в настоящее время 

очевидной становится проблема старения кадрового состава на гражданской службе. Между тем возможности, которые 
открываются перед обществом благодаря социально-экономическим реформам, способствуют проявлению инициативы, 
применению новаторских методов решения возникающих проблем, то есть качеств, которые в наибольшей степени прису-
щи молодым людям. В этой связи  в настоящее время и в ближайшее десятилетие привлечение молодёжи  на гражданскую 
службу будет являться одним из приоритетных направлений развития гражданской службы;

6) снижение престижа гражданской службы.
Одним из основных факторов, характеризующих статус представителей той или иной профессии, является 

её престиж, то есть оценка значимости данной профессии в глазах общественного мнения. Последнее десятилетие 
выявило проблему негативного восприятия государственного гражданского служащего как обществом в целом, так 
и его коллегами и руководителями. Между тем престиж государственной гражданской службы имеет важнейшее 
значение, так как именно государственные гражданские служащие воспринимаются реальными проводниками идей 
государственности. Следовательно, от престижа государственной гражданской службы  в значительной мере зави-
сят её эффективность, а также доверие и уважение  к ней со стороны населения.

Решение ряда указанных проблем зависит от результатов деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти. Так, в настоящее время  на федеральном уровне разрабатываются проекты нормативных правовых актов, имеющих 
целью оптимизацию процедуры поступления  на государственную гражданскую службу, развитие системы сервисов, по-
зволяющих осуществлять проверку сведений, представляемых при поступлении на государственную гражданскую служ-
бу, в автоматическом режиме, методическое обеспечение совершенствования методов оценки профессиональных качеств 
государственных гражданских служащих, в том числе при включении их в кадровый резерв.

Вместе с тем решение части этих проблем возможно и на уровне государственных органов. В этой связи в госу-
дарственной программе предлагается:

1) в целях повышения уровня автоматизации кадровых процессов  ежегодно увеличивать количество служеб-
ных (рабочих) мест, подключённых  к автоматизированной системе управления персоналом «БОСС-Кадровик»  ис-
пользование которой позволит оптимизировать работу с персоналом;

2) в целях повышения уровня подготовки кадрового состава государственных органов реализовать мероприя-
тия, направленные на создание условий для профессионального развития лиц, замещающих государственные или 
муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, и работников государственных и 
муниципальных органов, в том числе  с использованием специализированных информационных ресурсов и государ-
ственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование;

3) в целях повышения уровня развития кадрового резерва и резерва управленческих кадров Ульяновской об-
ласти усовершенствовать организацию работы с лицами, включёнными в кадровый резерв и резерв управленческих 
кадров Ульяновской области, в том числе посредством проведения конкурсов  с их участием;

4) в целях привлечения молодёжи на гражданскую службу провести ряд тематических конкурсов, а также обе-
спечить дальнейшее развитие молодёжного объединения «Клуб молодых государственных гражданских служащих  
Ульяновской области»;

5) в целях повышения престижа гражданской службы провести различные конкурсы, конференции и иных ме-
роприятия по вопросам развития гражданской службы.

2. Организация управления реализацией  государственной программы
Правительство Ульяновской области организует управление реализацией государственной программы в соответ-

ствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, 
а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными  постановлением Правительства Ульяновской 
области от 13.09.2019 № 460-П  «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности  государствен-
ных программ Ульяновской области, а также осуществления  контроля за ходом их реализации».

Система мероприятий государственной программы и объём бюджетных ассигнований областного бюджета на финан-
совое обеспечение их реализации  в 2020-2024 годах установлены приложением № 2 к государственной  программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
государственной программы Ульяновской области  «Развитие государственного управления в Ульяновской области»
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица 

измере-
ния

Базовое 
значение 
целевого 
индика-
тора

Значение целевого индикатора
2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 
год

Раздел 1. Совершенствование кадровой работы в системе государственного  и муниципального управления в Ульяновской области
1. Доля проектов нормативных правовых  актов Губернатора 

Ульяновской области  и Правительства Ульяновской области  по 
вопросам государственной гражданской службы Ульяновской 
области и муниципальной службы в Ульяновской области (далее 
- гражданская и муниципальная служба), соответствующих зако-
нодательству Российской Федерации, в общем числе указанных 
проектов нормативных правовых актов

% 99 100 100 100 100 100

2. Количество служебных (рабочих) мест,  подключённых к автомати-
зированной системе управления персоналом «БОСС-Кадровик»  в 
целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам 
формирования кадрового состава гражданской службы

ед. 1 37 37 37 37 37

3. Доля претендентов на замещение вакантных должностей граж-
данской службы и включение в кадровый резерв на гражданской 
службе, отобранных с использованием информационных тех-
нологий, в общем числе претендентов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв 
на гражданской службе

% 95 100 100 100 100 100

4. Доля лиц, замещающих государственные должности Ульяновской 
области или муниципальные должности, должности гражданской 
или муниципальной службы, должности,  не относящиеся к долж-
ностям гражданской или муниципальной службы в государствен-
ных органах Ульяновской области, органах местного самоуправ-
ления или аппаратах избирательных комиссий  муниципальных 
образований Ульяновской области, принимавших участие в 
мероприятиях по профессиональному развитию, в общем числе 
указанных лиц

% 14,2 30 30 30 30 30

5. Доля лиц молодого возраста, находящихся  на гражданской служ-
бе, в общей численности государственных гражданских служащих  
Ульяновской области

% 20,6 33 33 33 33 33

Раздел 2. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области
1. Число специалистов, подготовленных в рамках реализации Го-

сударственного плана  подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской  Федерации на 
территории Ульяновской области по всем типам образовательных 
программ

чел. - 50 50 50 50 50

2. Число специалистов, завершивших обучение (в процентах к 
общему числу специалистов, приступивших к обучению)

% - 90 90 90 90 90

3. Число специалистов, сдавших итоговые  аттестационные ис-
пытания на «хорошо»  и «отлично» (в процентах к общему числу  
специалистов, завершивших обучение)

% - 80 80 80 80 80

Раздел 3. Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области 
и государственных органов Ульяновской области
1. Уровень качества обеспечения деятельности Губернатора Улья-

новской области и государственных органов Ульяновской области
% Не

менее
90

Не
менее 
100

Не
менее 
100

Не
менее 
100

Не
ме-
нее 
100

Не
ме-
нее 
100

2. Количество информационных материалов  о деятельности Губер-
натора Ульяновской  области и Правительства Ульяновской  об-
ласти, размещённых на официальном сайте Губернатора и Прави-
тельства Ульяновской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

ед. 85 3000 3000 3000 3000 3000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Ульяновской области  «Развитие государственного управления в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование 
проекта,
основного 
мероприятия 
(мероприятия)

Ответ-
ственные 
исполнители 
мероприятия

Срок 
реализации

Кон-
троль-
ное 
со-
бытие

Дата на-
ступления 
контрольно-
го события

Наименование 
целевого 
индикатора

Источник 
финансового обеспечения

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

на-чала окон-
чания

всего 2020
год

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Раздел 1. Совершенствование кадровой работы в системе государственного и муниципального управления в Ульяновской области
Цель государственной программы - развитие и совершенствование государственной гражданской службы Ульяновской области (далее - гражданская служба)

Задачи государственной программы: совершенствование порядка назначения на должности гражданской службы;
стимулирование государственных гражданских служащих Ульяновской области (далее - гражданские служащие) к повышению эффективности своей профессиональной  служебной деятельности;

внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-телекоммуникационных технологий;
внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в целях повышения качества деятельности государственных органов Ульяновской области (далее - государственные органы)

1. Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение 
должностей гражданской службы и гражданских служащих»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024 год - - Доля  претендентов на замещение  вакантных долж-
ностей гражданской службы  и включение  в кадровый  
резерв на гражданской 
службе, 
отобранных  с использованием информационных техно-
логий, в общем числе претендентов на 
замещение 
вакантных должностей гражданской службы и вклю-
чение 
в кадровый 
резерв на гражданской службе

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области 
(далее - 
областной 
бюджет)

122,0 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4

1.1. Обеспечение участия экспертов при проведении конкурсов на 
замещение вакантных должностей гражданской службы, на вклю-
чение в кадровый резерв на гражданской службе, резерв управ-
ленческих кадров Ульяновской области, проведение аттестации и 
квалификационных экзаменов гражданских служащих

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024 год - - Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

122,0 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4

2. Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового 
учёта лиц, замещающих государственные должности Ульянов-
ской области (далее - государственные должности), гражданских 
служащих, лиц, замещающих долж-ности, не относящиеся к 
должностям гражданской службы в государственных органах 
(далее - работники государственных органов)»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024 год - - Количество служебных (рабочих) мест, подключённых 
к автоматизированной системе управления персоналом 
«БОСС-Кадровик» в целях обеспечения возможности 
передачи сведений по вопросам формирования кадрового 
состава гражданской службы

Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

759,5 151,9 151,9 151,9 151,9 151,9

2.1. Внедрение и обеспечение функционирования автоматизиро-
ванной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» в 
целях обеспечения возможности передачи сведений по вопро-
сам формирования кадрового состава гражданской службы. 
Подготовка специалиста, ответственного за обеспечение 
функционирования указанной автоматизированной системы

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024
год

- - Бюджетные
ассигнования областного 
бюджета

759,5 151,9 151,9 151,9 151,9 151,9

3. Основное мероприятие «Организация обучения лиц, заме-
щающих государственные или муниципальные должности, 
должности гражданской службы, должности муниципальной 
службы в Ульяновской области (далее - муниципальная служба), 
работников государственных органов, лиц, замещающих долж-
ности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в 
органах местного самоуправления или аппаратах избирательных 
комиссий муниципальных образований Ульяновской области 
(далее - работники муниципальных органов)»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024
год

- - Доля лиц, замещающих государственные или муници-
пальные должности, должности гражданской или муни-
ципальной службы, работников государственных органов 
и работников муниципальных органов, принимавших 
участие в мероприятиях по профессиональному разви-
тию, в общем числе указанных лиц

Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

14634,2 2780,6 2963,4 2963,4 2963,4 2963,4

3.1. Организация дополнительного профессионального образова-
ния лиц, замещающих государственные или муниципальные 
должности, должности гражданской или муниципальной 
службы, работников государственных органов и работников 
муниципальных органов

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024 год - - Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

9967,5 1993,5 1993,5 1993,5 1993,5 1993,5
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

3.2. Организация краткосрочных семинаров и тренингов по акту-
альным вопросам профессиональной служебной (трудовой) 
деятельности лиц, замещающих государственные или муни-
ципальные должности, должности гражданской или муни-
ципальной службы, работников государственных органов и 
работников муниципальных органов

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024 год - - Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

4317,2 717,2 900,0 900,0 900,0 900,0

3.3. Организация образовательных курсов, доступ к которым 
предоставляется гражданским служащим в дистанционной 
форме, в том числе с использованием единого специализиро-
ванного информационного ресурса, созданного на базе феде-
ральной государственной информационной системы в области 
государственной службы  и иных информационных систем

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024 год - - Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

349,5 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9

4. Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих 
кадров Ульяновской области»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024
год

- - Доля претендентов на замещение вакантных должностей 
гражданской службы и включение в кадровый резерв 
на гражданской службе, отобранных с использованием 
информационных технологий, в общем числе претенден-
тов на замещение вакантных должностей гражданской 
службы и включение в кадровый резерв на гражданской 
службе

Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

508,0 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6

4.1. Организация подготовки резерва управленческих кадров 
Ульяновской области

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024 год - - Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

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

4.2. Организация дополнительного профессионального обра-
зования лиц, включённых в резерв управленческих кадров 
Ульяновской области

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

208,0 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6

4.3. Организация и проведение конкурса «Золотой резерв Улья-
новской области»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024 год - - Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

5. Основное мероприятие «Совершенствование работы с моло-
дёжью на гражданской службе»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год

2024 год - - Доля лиц молодого возраста, находящихся на граж-
данской службе, в общей численности гражданских 
служащих

Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

280,0 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0

5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
развитие молодёжного объединения «Клуб молодых государ-
ственных гражданских служащих Ульяновской области»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024 год - - Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

200,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

5.2. Организация и проведение среди гражданских служащих 
конкурса  «Я - молодой»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024 год - - Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

80,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0

6. Основное мероприятие «Повышение имиджа гражданской и 
муниципальной службы»

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024 год - - Доля проектов нормативных правовых актов Губернатора 
Ульяновской области и Правительства Ульяновской 
области по вопросам гражданской и муниципальной 
службы, соответствующих законодательству Российской 
Федерации, в общем числе указанных проектов норма-
тивных правовых актов.
Доля лиц молодого возраста, находящихся на граж-
данской службе, в общей численности гражданских 
служащих.
Количество информационных материалов о деятельно-
сти Губернатора Ульяновской области и Правительства 
Ульяновской области, размещённых на официальном 
сайте Губернатора и Правительства Ульяновской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

453,5 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7

6.1. Организация и проведение областных конкурсов и конферен-
ций в сферах гражданской и муниципальной службы

Правительство 
Ульяновской 
области

2020 год 2024 год - - Бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета

453,5 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7

Итого по разделу Бюджетные 
ассигно-вания областного 
бюджета

16757,2 3149,2 3402,0 3402,0 3402,0 3402,0

Раздел 2. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на территории Ульяновской области (далее - Государственный план)

Цель государственной программы - участие в реализации государственной политики в области подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства  Российской Федерации на территории Ульяновской области
Задача государственной программы - подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства на территории Ульянов-
ской области»

Правительство 
Ульяновской
области

2020
год

2024
год

- - Число специалистов, подготовленных в рамках реализа-
ции Государственного плана на территории Ульяновской 
области.
Число специалистов, завершивших обучение (в процен-
тах к общему числу специалистов, приступивших
к обучению).
Число специалистов, сдавших итоговые аттестационные 
испытания на «хорошо» и «отлично»  (в процентах  к 
общему числу специалистов, завершивших обучение)

Всего, в том числе: 9761,2 2547,6 1803,4 1803,4 1803,4 1803,4
бюджетные ассигнования 
областного 
бюджета

4466,3 1095,5 842,7 842,7 842,7 842,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии 
из федерального 
бюджета

5294,9 1452,1 960,7 960,7 960,7 960,7

Итого по разделу Всего, в том числе: 9761,2 2547,6 1803,4 1803,4 1803,4 1803,4
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4466,3 1095,5 842,7 842,7 842,7 842,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

5294,9 1452,1 960,7 960,7 960,7 960,7

Раздел 3. Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и государственных органов
Цель государственной программы - повышение эффективности деятельности государственных органов

Задача государственной программы - обеспечение надлежащего осуществления государственными органами своих функций и полномочий
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губерна-

тора Ульяновской области и государственных органов»
Правительство 
Ульяновской 
области

2020
год

2024
год

- - Уровень качества обеспечения деятельности Губернатора 
Ульяновской области и государственных органов

Бюджетные ассигнования 
областного 
бюджета

2363377,5 509385,5 463498,0 463498,0

Итого по разделу Бюджетные ассигнования 
областного 
бюджета

2363377,5 509385,5 463498,0 463498,0

ВСЕГО по государственной программе Всего, в том числе: 2389895,9 515082,3 468703,4 468703,4
бюджетные ассигнования 
областного 
бюджета

2384601,0 513630,2 467742,7 467742,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии 
из федерального бюджета

5294,9 1452,1 960,7 960,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих ожидаемые результаты реализации  государственной программы Ульяновской области 

«Развитие государственного управления в Ульяновской области» 
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Ба-
зовое 
зна-
чение

Значения показателей 
по годам
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Повышение профессионального уровня лиц, замещающих государственные 
должности Ульяновской области, муниципальные должности, должности 
государственной гражданской службы Ульяновской области (далее - граж-
данская служба), должности муниципальной службы в Ульяновской области  
(далее - муниципальная служба), должности, не относящиеся к должно-
стям гражданской и муниципальной службы в государственных органах 
Ульяновской области (далее - государственные органы) и органах местного 
самоуправления или аппаратах избирательных комиссий муниципальных 
образований Ульяновской области

чел. - 1522 1522 1522 1522 1522

2. Увеличение доли находящихся на гражданской службе компетентных молодых 
людей в фактической численности государственных гражданских служащих 
Ульяновской области

% 20,6 33 33 33 33 33

3. Обновление кадрового состава на гражданской и муниципальной службе по-
средством создания условий для назначения на соответствующие должности 
гражданской и муниципальной службы лиц, включённых в соответствующие 
кадровые резервы, сформированные на конкурсной основе, а также резерв 
управленческих кадров Ульяновской области

% 22,5 30 30 30 30 30

4. Снижение уровня текучести кадров в государственных органах % 21 10 10 10 10 10
5. Нахождение официального сайта Губернатора и Правительства Ульянов-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
рейтинге официальных сайтов государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», составляемом по результатам 
мониторинга, проводимого Министерством экономического развития 
Российской Федерации

место в 
рей-
тинге

1 Не 
ниже 
20

Не 
ниже 
20

Не 
ниже 
20

Не 
ниже 
20

Не 
ниже 
20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

МЕТОДИКА РАСЧЁТА
значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации 

государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления 
в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Методика расчёта значения
целевого индикатора (показателя)

Источник данных для расчёта значения 
целевого индикатора (показателя)

1. Доля проектов нормативных право-
вых актов Губернатора Ульянов-
ской области и Правительства 
Ульяновской области по вопросам 
госу-дарственной гражданской 
службы Ульяновской области 
(далее - гражданская служба) и му-
ниципальной службы в Ульяновской  
области (далее - муниципальная 
служба), соответствующих законо-
дательству Российской Федерации,  
в общем числе указанных проектов 
нормативных правовых актов

Определяется на конец отчётного периода 
как процентная доля количества проектов 
нормативных  правовых актов Губернатора 
Ульяновской области и Правительства Улья-
новской области по вопросам гражданской и 
муниципальной службы, соответствующих 
законодательству Российской Федерации,  в 
общем количестве проектов нормативных 
правовых актов Губернатора Ульяновской об-
ласти и Правительства Ульяновской области  
по вопросам гражданской и муниципальной 
службы.
Значение целевого индикатора  рассчитывает-
ся применительно  к каждому году реализации 
государственной программы

План законопроектной и нормотворче-
ской деятельности в Ульяновской области.
Фактические данные о количестве при-
нятых проектов нормативных правовых 
актов Губернатора  Ульяновской области 
и Правительства Ульяновской области по 
вопросам гражданской и муниципальной 
службы.
Фактические данные о наличии заключе-
ний прокуратуры Ульяновской области 
и Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ульяновской 
области с указанием на нарушения, 
выявленные в ходе экспертизы проектов 
нормативных правовых актов

2. Количество служебных (рабочих) 
мест, подключённых к автомати-
зированной системе управления  
персоналом «БОСС-Кадровик»  в 
целях обеспечения возможности 
передачи сведений по вопросам 
формирования кадрового состава 
гражданской службы

Определяется на конец отчётного периода как 
значение фактического количества служебных 
(рабочих) мест, подключённых к автомати-
зированной системе управления  персоналом 
«БОСС-Кадровик» в целях обеспечения 
возможности передачи сведений по вопросам 
формирования кадрового состава граждан-
ской службы.
Значение целевого индикатора  рассчитывает-
ся применительно  к каждому году реализации 
государственной программы

Фактические данные о выделении рабоче-
го  места, подключённого к автоматизиро-
ванной  системе управления персоналом 
«БОСС-Кадровик» в целях обеспечения 
возможности передачи сведений по во-
просам формирования кадрового состава 
гражданской службы

3. Доля претендентов на замещение  
вакантных должностей гражданской 
службы и включение в кадровый 
резерв на гражданской службе, 
отобранных с использованием ин-
формационных технологий, в общем 
числе претендентов на замещение 
вакантных должностей гражданской 
службы и включение  в кадровый 
резерв на гражданской службе

Определяется на конец отчётного периода как 
процентная доля претендентов на замещение 
вакантных должностей гражданской службы  
и включение в кадровый резерв на граждан-
ской службе, отобранных  с использованием 
информационных технологий, в общем числе 
всех претендентов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы и включение 
в кадровый резерв на гражданской службе.
Значение целевого индикатора  рассчитывает-
ся применительно  к каждому году реализации 
государственной программы

Фактические данные, подтверждающие 
численность претендентов на замещение 
вакантных должностей гражданской 
службы и включение в кадровый резерв 
на гражданской службе, отобранных  с 
использованием информационных техно-
логий. Протоколы проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей 
гражданской службы и конкурсов для 
включения в кадровый резерв на граждан-
ской службе

4. Доля лиц, замещающих государ-
ственные должности Ульяновской 
области (далее - государственные 
должности) или муниципальные 
должности, должности гражданской 
или муниципальной службы, долж-
ности, не относящиеся к должностям 
гражданской или муниципальной 
службы в государственных органах 
Ульяновской области (далее - государ-
ственные органы), органах местного 
самоуправления или  аппаратах изби-
рательных комиссий муниципальных 
образований Ульяновской области 
(далее - работники государственных 
и муниципальных органов), при-
нимавших участие в мероприятиях 
по профессиональному развитию, в 
общем числе указанных лиц

Определяется на конец отчётного периода 
как процентная доля лиц, замещающих госу-
дарственные или муниципальные должности, 
должности гражданской или муниципальной 
службы, работников государственных и му-
ниципальных  органов, принимавших участие 
в мероприятиях по профессиональному раз-
витию, в общем числе лиц, замещающих госу-
дарственные или муниципальные должности, 
должности гражданской или муниципальной 
службы, работников государственных и муни-
ципальных органов.
Значение целевого индикатора рассчитывает-
ся применительно к каждому году реализации 
государственной программы

Фактические данные, подтверждающие 
число лиц, замещающих государственные 
или муниципальные должности, долж-
ности гражданской или муниципальной 
службы, работников государственных  и 
муниципальных органов, принимавших 
участие  в мероприятиях по профессио-
нальному развитию

5. Доля лиц молодого возраста, находя-
щихся на гражданской службе,  в об-
щей численности государственных 
гражданских служащих Ульянов-
ской области (далее - гражданские 
служащие)

Определяется на конец отчётного периода 
как процентная доля лиц  в возрасте до 30 лет, 
находящихся на гражданской службе, в общей 
численности гражданских служащих.

Фактические данные, подтверждающие 
число лиц  в возрасте до 30 лет, находя-
щихся на гражданской службе

Значение целевого индикатора  рассчитывает-
ся применительно  к каждому году реализации 
государственной программы

6. Число специалистов, подготов-
ленных в рамках реализации 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации на территории 
Ульяновской области (далее - Госу-
дарственный план) по всем типам  
образовательных программ

Определяется на конец отчётного периода как 
значение фактического числа специалистов, 
завершивших подготовку в рамках реализа-
ции Государственного плана по всем типам 
образовательных программ.
Значение целевого индикатора рассчитывает-
ся применительно к каждому году реализации 
государственной программы

Фактические данные, подтверждающие 
завершение специалистами подготовки 
в рамках реализации Государственного 
плана по всем типам образовательных 
программ.
Отчёты образовательных организаций, 
участвующих в реализации Государствен-
ного плана

7. Число специалистов, завершивших 
обучение (в процентах к общему 
числу специалистов, приступивших 
к обучению)

Определяется на конец отчётного периода как 
процентная доля специалистов, завершивших 
подготовку  в рамках реализации Государ-
ственного плана по всем типам

Фактические данные, подтверждающие 
завершение специалистами подготовки 
в рамках реализации Государственного 
плана по всем типам образовательных
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образовательных программ, в общем числе 
специалистов, приступивших к обучению 
по образовательным программам в рамках 
реализации Государственного плана по всем 
типам образовательных программ.
Значение целевого индикатора  рассчитывает-
ся применительно  к каждому году реализации 
государственной программы

программ.
Приказы об утверждении списков спе-
циалистов, прошедших конкурсный отбор 
для обучения в соответствующем учебном 
году и распределённых  в российские об-
разовательные организации, отобранные 
для участия в реализации Государствен-
ного плана в соответствующем учебном 
году; отчёты российских образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
Государственного плана,  о завершении 
обучения; дипломы о профессиональной 
переподготовке или удостоверения о по-
вышении квалификации

8. Число специалистов, сдавших ито-
говые аттестационные испытания на 
«хорошо» и «отлично» (в процентах 
к общему числу специалистов, завер-
шивших обучение)

Определяется на конец отчётного периода 
как процентная доля специалистов, сдавших 
итоговые аттестационные испытания на 
«хорошо»  и «отлично»,  в общем числе спе-
циалистов, завершивших подготовку  в рамках 
реализации Государственного плана.
Значение целевого индикатора рассчитывает-
ся применительно к каждому году реализации 
государственной программы

Фактические данные, подтверждающие 
завершение специалистами подготовки 
в рамках реализации Государственного 
плана.
Отчёты российских образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
Государственного плана, о завершении 
обучения; дипломы о профессиональной 
переподготовке или удостоверения о по-
вышении квалификации

9. Уровень качества обеспечения дея-
тельности Губернатора Ульяновской 
области и государственных органов

Определяется на конец отчётного периода как 
выраженное в процентах отношение значений 
показателей, характеризующих качество 
результатов мероприятий, направленных на 
обеспечение деятельности Губернатора Улья-
новской области и государственных органов, 
к требуемым или желаемым значениям этих 
показателей.
Значение целевого индикатора рассчитывает-
ся применительно к каждому году реализации 
государственной программы

Фактические данные о мероприятиях, 
направленных на обеспечение деятель-
ности Губернатора Ульяновской области и 
государственных органов, представленные 
Областным государственным казённым 
учреждением «Управление делами Улья-
новской области»

10. Количество информационных мате-
риалов о деятельности Губернатора 
Ульяновской области и Прави-
тельства Ульяновской области на 
официальном сайте Губернатора и 
Правительства Ульяновской области  
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количества ин-
формационных материалов, размещаемых на 
официальном сайте Губернатора и Правитель-
ства Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Значение целевого индикатора рассчитывает-
ся применительно к каждому году реализации 
государственной программы

Фактические данные о количестве 
информационных материалов о деятель-
ности Губернатора Ульяновской области 
и Правительства Ульяновской области 
на официальном сайте Губернатора и 
Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», представленные Об-
ластным государственным казённым 
учреждением «Управление делами Улья-
новской области»

11. Повышение профессионального 
уровня лиц, замещающих государ-
ственные или муниципальные долж-
ности, должности гражданской или 
муниципальной службы, работников 
государственных и муниципальных 
органов

Определяется на конец отчётного периода 
как процентная доля лиц, замещающих госу-
дарственные или муниципальные должности, 
должности гражданской или муниципальной 
службы, работников государственных и 
муниципальных органов, принимавших уча-
стие в мероприятиях по профессиональному 
развитию, в общем числе лиц, замещающих 
государственные или муниципальные долж-
ности, должности гражданской или муници-
пальной службы, работников государственных 
и муниципальных органов.
Значение целевого индикатора рассчитывает-
ся применительно к каждому году реализации 
государственной программы

Фактические данные, подтверждающие 
число лиц, замещающих государственные 
или муниципальные должности, долж-
ности гражданской или муниципальной 
службы, работников государственных  и 
муниципальных органов, принимавших 
участие  в мероприятиях по профессио-
нальному развитию

12. Обновление кадрового состава на 
гражданской и муниципальной служ-
бе посредством создания условий 
для назначения на соответствующие 
должности гражданской и муници-
пальной службы лиц, включённых в 
соответствующие кадровые резервы, 
сформированные на конкурсной 
основе, а также резерв управленче-
ских кадров Ульяновской области

Определяется на конец отчётного периода 
как процентная доля лиц, назначенных на 
соответствующие должности гражданской и 
муниципальной службы из соответствующих 
кадровых резервов и резерва управленче-
ских кадров Ульяновской области, в общей 
численности гражданских и муниципальных 
служащих.
Значение целевого индикатора рассчитывает-
ся применительно к каждому году реализации 
государственной программы

Фактические данные, подтверждающие 
число гражданских и муниципальных слу-
жащих, назначенных на соответствующие 
должности из соответствующих кадровых 
резервов и резерва управленческих кадров 
Ульяновской области

13. Снижение уровня текучести кадров 
в государственных органах

Определяется на конец отчётного периода как 
выраженное в процентах отношение числа 
лиц, уволенных с гражданской службы в тече-
ние этого периода, к фактической численности 
гражданских служащих за тот же период.
Значение целевого индикатора рассчитывает-
ся применительно к каждому году реализации 
государственной программы

Фактические данные, подтверждающие 
количество гражданских служащих, нахо-
дящихся на гражданской службе, и число 
лиц, уволенных с гражданской службы

14. Нахождение официального сайта 
Губернатора и Правительства Улья-
новской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в рейтинге официаль-
ных сайтов государственных органов 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»,  
составляемом по результатам 
мониторинга, проводимого Мини-
стерством экономического развития 
Российской Федерации

Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического места, которое 
занимает официальный сайт Губернатора 
и Правительства Ульяновской области 
в рейтинге официальных сайтов госу-
дарственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
составляемом по результатам мониторинга, 
проводимого Министерством экономического 
развития Российской Федерации.
Значение целевого индикатора рассчитывает-
ся применительно к каждому году реализации 
государственной программы

Фактические данные о месте, занимаемом  
официальный сайтом Губернатора и Пра-
вительства Ульяновской области в указан-
ном рейтинге, полученные с использова-
нием сайта Министерства экономического 
развития Российской Федерации  в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://gosmonitor.ru)

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

14 ноября 2019 г. № 26/587-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика  в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л е я т:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской  области «Гражданское общество и 

государственная национальная политика  в Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Ульяновской области

Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» 

ПАСПОРТ
государственной программы

Наименование 
государственной 
программы

государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области» (далее - государственная программа).

Государственный за-
казчик государствен-
ной программы 
(государственный 
заказчик - координа-
тор государственной 
программы)

Правительство Ульяновской области.

Соисполнители 
государственной 
программы

Министерство образования и науки Ульяновской области;
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
Министерство молодёжного развития Ульяновской области.

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Содействие в развитии институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области»;
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульянов-
ской области»;
«Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области».

Проекты, реали-
зуемые в составе 
государственной 
программы

не предусмотрены.

Цели и задачи 
государственной 
программы

целями государственной программы являются:
создание правовых, экономических и организационных условий для дальнейшего становления социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), развития добровольческой (волонтёрской) 
деятельности и обеспечение их эффективного участия в социально-экономическом развитии Ульяновской области;
укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации) на территории Ульяновской области;
содействие гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
обеспечение права населения на получение и распространение информации на территории Ульяновской области.
Задачами государственной программы являются:
развитие механизмов привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг на конкурсной основе, а также 
осуществление финансового обеспечения реализации инновационных программ и проектов СО НКО по 
результатам их отбора на основе конкурсных процедур;
обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отноше-
ний;
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за 
историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и нацио-
нального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
обеспечение равноправия граждан и реализация их конституционных прав;
оперативное и достоверное информирование населения Ульяновской области о социально значимых событиях, 
происходящих на территории Ульяновской области, её промышленном, экономическом, социальном и куль-
турном развитии;
содействие развитию профессионального мастерства журналистов, осуществляющих деятельность на террито-
рии Ульяновской области, и повышению уровня корпоративной культуры в сфере журналистики.

Целевые индикато-
ры государственной 
программы

количество СО НКО, получивших субсидии из областного бюджета Ульяновской области (далее - субсидии);
количество мероприятий, проведённых исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области с участием СО НКО;
количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области в отчётном году;
количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных изданиях (далее - печатные 
средства массовой информации), а также радио-, теле- и иных программ, вышедших в свет (в эфир) (далее также - 
электронные средства массовой информации), освещающих деятельность СО НКО;
количество минут, предоставляемых в целях освещения деятельности политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Ульяновской области, региональным телеканалом и радиоканалом;
количество привлечённых СО НКО добровольцев (волонтёров) для реализации социально значимых проектов;
уровень общероссийской гражданской идентичности (по результатам социологических исследований);
количество социально значимых выпусков телепрограмм на национальных языках народов Поволжья, транс-
лируемых на региональных телеканалах;
доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, 
религии, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Ульяновской области (по результатам социологических исследований);
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области (по результатам социоло-
гических исследований);
количество СО НКО, получивших в рамках реализации государственной программы субсидии в целях финан-
сового обеспечения проектов в сфере духовно-просветительской деятельности;
доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области (по результатам социоло-
гических исследований);
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживаю-
щих на территории Ульяновской области;
количество участников мероприятий, проводимых на территории Ульяновской области, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства;
количество участников мероприятий, проводимых на территории Ульяновской области, направленных на сохране-
ние и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области;
количество участников мероприятий, проводимых на территории Ульяновской области при участии рос-
сийского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма;
количество часов вещания телепрограмм в эфире;
количество минут вещания радиопрограмм в эфире;
количество информационных записей, подготовленных и размещённых в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
количество печатных страниц, выпущенных печатными средствами массовой информации Ульяновской области;
количество мероприятий в сфере информационной политики, проведённых на территории Ульяновской области.

Сроки и этапы 
реализации государ-
ственной программы

2020-2024 годы (этапы не выделяются).

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

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
составляет 851231,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 211051,5 тыс. рублей; 
в 2021 году - 159819,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 159819,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 160269,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 160269,9 тыс. рублей;
из них:
849595,5 тыс. рублей - за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации государственной программы, в том числе по годам:
в 2020 году - 209415,9 тыс. рублей; 
в 2021 году - 159819,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 159819,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 160269,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 160269,9 тыс. рублей;
1635,6 тыс. рублей в 2020 году - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Ресурсное обеспе-
чение проектов, реа-
лизуемых в составе  
государственной 
программы

не предусмотрено.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
государственной 
программы

увеличение числа участников социально значимых проектов и получателей социальных услуг, оказываемых 
СО НКО населению Ульяновской области;
рост уровня доверия населения Ульяновской области к СО НКО;
увеличение доли граждан, оценивающих межнациональные отношения в Ульяновской области как стабиль-
ные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Ульяновской области;
увеличение количества организаций, получивших в рамках реализации государственной программы меры 
государственной поддержки;
увеличение охвата населения Ульяновской области информацией, распространяемой печатными средствами 
массовой информации;
увеличение охвата населения Ульяновской области информацией, распространяемой электронными средства-
ми массовой информации.

1. Введение 
Решение задач совершенствования государственного управления невозможно без активного вовлечения 

институтов гражданского общества. На сегодняшний день в регионе накоплен большой опыт по формированию 
механизма взаимодействия органов государственной власти Ульяновской области и общественных организаций, 
государственная регистрация которых осуществлена  на территории Ульяновской области.

Целью государственной программы является совершенствование государственного управления региона путём 
вовлечения институтов гражданского общества в решение насущных задач, что позволит укрепить действующие 
институты власти и обеспечить их более конструктивное взаимодействие с различными категориями граждан.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, 
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года»,  основной задачей 
государственной программы является консолидация всего  общества для формирования институциональной и 
инфраструктурной среды инновационного развития региона.

Результаты анализа современного состояния институтов гражданского общества свидетельствуют о 
существовании следующих проблем:

неэффективность мер по поддержке СО НКО органами государственной власти Ульяновской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области;

неудовлетворённость СО НКО и населения Ульяновской области недостаточным освещением в печатных и 
электронных средствах массовой информации (далее также - средства массовой информации) деятельности СО 
НКО  и социальных инициатив институтов гражданского общества;

неэффективность использования практики финансового обеспечения реализации социальных и 
благотворительных проектов коммерческими организациями, а также практик использования в решении социальных 
проблем механизмов государственно-частного партнёрства.

Для развития гражданского общества и решения вышеуказанных проблем необходимы:
разработка комплекса мер по поддержке развития гражданской активности и институтов гражданского общества 

на территории Ульяновской области  с последующим формированием устойчивых долгосрочных взаимоотношений 
органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и субъектов гражданского общества региона;

создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки СО НКО, оказывающих социальные 
услуги населению Ульяновской области;

широкое освещение деятельности СО НКО на территории Ульяновской области в средствах массовой 
информации;

совершенствование существующих и выработка новых механизмов поддержки органами государственной власти 
Ульяновской области инициативных граждан и СО НКО в реализации ими социально значимых мероприятий, 
проектов и программ, содействие в реализации национальных проектов на территории региона;

создание моделей и социальных технологий, обеспечивающих эффективное партнёрство органов государственной 
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 
субъектов гражданского общества в решении задач общественного и социально-экономического развития региона;

обеспечение участия СО НКО в реализации отраслевых государственных программ Ульяновской области;
создание условий для деятельности в системе гражданского общества общественных объединений и СО НКО, 

максимальное использование их потенциала для эффективного решения социально значимых проблем региона.
Реализация мероприятий государственной программы позволит решить указанные проблемы. В случае 

невозможности реализации мероприятий государственной программы возможны следующие последствия:
утрата связи органов государственной власти Ульяновской области с наиболее социально активными слоями 

населения Ульяновской области; 
отсутствие у граждан доверия к органам государственной власти Ульяновской области, а также к государственным 

институтам;
отсутствие у органов государственной власти Ульяновской области  и государственных институтов обратной 

связи с населением;
нарастание потребительских, нигилистических настроений у населения Ульяновской области и осложнение 

криминальной обстановки в регионе.

2. Организация управления реализацией государственной программы
Общее управление и контроль за реализацией государственной программы осуществляет Правительство 

Ульяновской области (далее также - государственный заказчик).
Мониторинг хода реализации мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с 

целевыми индикаторами, установленными приложением № 1 к государственной программе.
Государственный заказчик ежегодно уточняет перечень мероприятий государственной программы и объёмы 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации. Система мероприятий государственной 
программы установлена приложением № 2 к государственной программе.

Государственный заказчик несёт ответственность за своевременное выполнение мероприятий государственной 
программы соисполнителями государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Ульяновской области. Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации 
государственной программы, представлен в приложении № 3 к государственной программе.  

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных  некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) 

деятельности в Ульяновской области»

ПАСПОРТ подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» 
(далее - подпрограмма).
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№ 101 (24.273)  30 декабря  2019 г.       www.ulpravda.ru Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Государственный за-
казчик 
подпрограммы

Правительство Ульяновской области.

Соисполнители подпро-
граммы

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.

Проекты, реализуемые 
в составе 
подпрограммы

не предусмотрены. 

Цели и задачи 
подпрограммы

целью подпрограммы является создание правовых, экономических и организационных условий для даль-
нейшего становления СО НКО, развития добровольческой (волонтёрской) деятельности и обеспечение их 
эффективного участия в социально-экономическом развитии Ульяновской области.
Задачей подпрограммы является развитие механизмов привлечения СО НКО к оказанию социальных 
услуг на конкурсной основе, а также осуществление финансового обеспечения реализации инновационных 
программ и проектов СО НКО по результатам их отбора на основе конкурсных процедур.

Целевые индикаторы 
подпрограммы

количество СО НКО, получивших субсидии из областного бюджета Ульяновской области;
количество мероприятий, проведённых исполнительными органами государственной власти Ульянов-
ской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области с 
участием СО НКО;
количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в отчётном 
году;
количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, освещаю-
щих деятельность СО НКО;
количество минут, предоставляемых в целях освещения деятельности политических партий, представлен-
ных в Законодательном Собрании Ульяновской области, региональным телеканалом и радиоканалом;
количество привлечённых СО НКО добровольцев (волонтёров) для реализации социально значимых 
проектов.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2020-2024 годы (этапы не выделяются). 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с раз-
бивкой 
по этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на фи-
нансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 136721,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 53551,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 20567,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 20567,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 21017,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 21017,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов,  реализуемых 
в составе 
подпрограммы 

не предусмотрено.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

увеличение числа участников социально значимых проектов, программ и получателей социальных услуг, 
оказываемых СО НКО населению Ульяновской области;
рост уровня доверия населения Ульяновской области к СО НКО.

1. Введение
Целями региональной государственной политики в сфере взаимодействия с институтами гражданского 

общества являются обеспечение государственной поддержки СО НКО, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества и реализующих социально значимые проекты, а также повышение уровня гражданской 
активности населения Ульяновской области.

Основной задачей региональной государственной политики в сфере взаимодействия с институтами гражданского 
общества является формирование необходимых институциональных и инфраструктурных условий для обеспечения 
развития СО НКО, оказывающих качественные социальные услуги населению Ульяновской области.

Для решения поставленной задачи необходимо осуществление следующих мероприятий: 
создание государственной системы поддержки СО НКО, оказывающих социальные услуги населению 

Ульяновской области;
оказание за счёт средств областного бюджета Ульяновской области финансовой поддержки деятельности 

СО НКО, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности реализуемых на 
территории Ульяновской области социально значимых программ (проектов);

развитие инфраструктуры поддержки СО НКО, расширение масштабов предоставления информационной, 
образовательной и консультационной поддержки СО НКО;

обеспечение открытости информации о государственной поддержке  СО НКО;
содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также 

распространению добровольческой (волонтёрской) деятельности.
Проблемами, на решение которых направлена подпрограмма, являются:
слабая общественная поддержка деятельности СО НКО, иных гражданских структур, отсутствие у населения 

Ульяновской области доверия  к СО НКО, иным гражданским структурам и интереса к их работе и опыту;
недостаточная обеспеченность сектора СО НКО в Ульяновской области квалифицированными кадрами, 

способными эффективно решать задачи по социальному проектированию, разрабатывать и реализовывать 
новаторские программы и проекты, направленные на решение конкретных социальных задач;

недостаточное развитие благотворительности и добровольчества (волонтёрства) на территории Ульяновской 
области;

распространение среди населения Ульяновской области социальной пассивности, нежелание исполнять 
гражданские обязанности, принимать участие в решении социальных проблем региона;

недостаточная вовлечённость структур гражданского общества Ульяновской области в реализацию региональной 
государственной политики.

Для решения указанных проблем необходимы:
популяризация деятельности СО НКО, обеспечение роста поддержки  в обществе и расширение участия 

граждан в добровольческой (волонтёрской) деятельности, а также повышение уровня доверия граждан к СО НКО 
через средства массовой информации;

оказание информационной поддержки СО НКО, реализующих социально значимые проекты, путём обеспечения 
широкого освещения их деятельности  в средствах массовой информации;

консультационная и обучающая поддержка СО НКО, оказываемая путём проведения консультаций, 
организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО, в том 
числе в ходе специальных образовательных программ, тренингов и мастер-классов; 

проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, 
обмен опытом между ними и распространение лучших практик поддержки деятельности СО НКО;

анализ результативности деятельности СО НКО, оценка эффективности государственных мер, направленных 
на их развитие, а также прогноз дальнейшего развития;

поощрение активных работников СО НКО, добровольцев (волонтёров), включая присуждение премий, 
награждение мерами поощрения Губернатора Ульяновской области.

Рисками подпрограммы являются:
утрата связи органов государственной власти Ульяновской области с наиболее социально активными слоями 

населения Ульяновской области;
отсутствие у жителей Ульяновской области доверия к органам государственной власти Ульяновской области, 

государственным институтам;
отсутствие у органов государственной власти Ульяновской области  и государственных институтов обратной 

связи с населением.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию общественной активности, консолидации 

усилий органов государственной и муниципальной власти, общественных  и иных некоммерческих организаций, 
инициативных граждан и инициативных групп граждан в целях повышения качества жизни населения, достижения 
социальной стабильности и устойчивого развития гражданского общества в Ульяновской области. 

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом 
их реализации».

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено:
предоставление субсидий СО НКО в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 

реализацией социально ориентированных проектов, которое будет осуществляться по результатам конкурсного 
отбора в порядке, утверждённом Правительством Ульяновской области;

предоставление лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты, ежемесячной денежной выплаты, 
которая будет осуществляться путём предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области  в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам, 
осуществляющим полномочия сельских старост, утверждённое Правительством Ульяновской области. 

Подпрограмма
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России на территории Ульяновской области» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы

Наименование под-
программы

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульянов-
ской области» (далее - подпрограмма).

Государственный 
заказчик 
подпрограммы

Правительство Ульяновской области.

Соисполнители под-
программы

Министерство образования и науки Ульяновской области;
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
Министерство молодёжного развития Ульяновской области.

Проекты, реализуе-
мые в составе подпро-
граммы

не предусмотрены.

Цели и задачи под-
программы

целями подпрограммы являются:
укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации) на территории Ульяновской области;
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
содействие гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демо-
кратических институтов;
успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в Ульяновской области и их интеграция 
в российское общество;
сохранение и поддержка этнокультурного многообразия на территории Ульяновской области;
сохранение и поддержка языкового многообразия на территории Ульяновской области;

сохранение и поддержка традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российско-
го общества.
Задачами подпрограммы являются:
обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) от-
ношений;
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за 
историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и нацио-
нального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
содействие снижению уровня этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и 
нетерпимости в Ульяновской области;
совершенствование взаимодействия государственных органов Ульяновской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ульяновской области с институтами гражданского общества при 
реализации государственной национальной политики Российской Федерации в Ульяновской области;
совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации, в том числе информационное обеспечение реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации;
использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государствен-
ной национальной политики Российской Федерации;
обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации на территории Ульяновской области;
содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Ульяновской области и их интегра-
ции в российское общество;
содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Ульяновской области;
обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав;
сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области;
обеспечение права на сохранение родного языка из числа языков народов России, его изучение и развитие;
содействие развитию и консолидации российского казачества посредством формирования эффективных 
механизмов общественно-государственного партнёрства.

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы

уровень общероссийской гражданской идентичности (по результатам социологических исследований);
количество социально значимых выпусков телепрограмм на национальных языках народов Поволжья, транс-
лируемых на региональных телеканалах;
доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, язы-
ка, религии, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Ульяновской области (по результатам социологических исследований);
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области (по результатам со-
циологических исследований);
количество СО НКО, получивших в рамках реализации государственной программы субсидии в целях 
финансового обеспечения проектов в сфере духовно-просветительской деятельности;
доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области (по результатам со-
циологических исследований);
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, прожи-
вающих на территории Ульяновской области;
количество участников мероприятий, проводимых на территории Ульяновской области, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства;
количество участников мероприятий, проводимых на территории Ульяновской области, направленных на 
сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории Ульяновской 
области;
количество участников мероприятий, проводимых на территории Ульяновской области при участии рос-
сийского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2020-2024 годы (этапы не выделяются).

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы с 
разбивкой по этапам 
и годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 
58021,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 13781,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 11060,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 11060,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 11060,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 11060,0 тыс. рублей;
из них:
56386,0 тыс. рублей - за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы, в том числе по годам:
в 2020 году - 12146,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 11060,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 11060,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 11060,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 11060,0 тыс. рублей;
1635,6 тыс. рублей в 2020 году - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Ресурсное обеспече-
ние проектов,  реа-
лизуемых в составе 
подпрограммы

не предусмотрено.

Ожидаемые результа-
ты  реализации 
подпрограммы

увеличение доли граждан, оценивающих межнациональные отношения в Ульяновской области как стабиль-
ные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Ульяновской области;
увеличение количества организаций, получивших в рамках реализации государственной программы меры 
государственной поддержки.

1. Введение
Ульяновская область - многонациональный субъект Российской Федерации. Наш регион является местом 

временного проживания для более чем 15 тыс. иностранных граждан, прибывших в Ульяновскую область для 
ведения трудовой деятельности или в целях обучения.

Разнообразный национальный состав жителей в регионе вызывает необходимость согласования и обеспечения 
соблюдения интересов различных народов и государственных органов в вопросах реализации государственной 
национальной политики, в том числе в целях удовлетворения национально-культурных потребностей 
(этнокультурных потребностей) жителей Ульяновской области. Удовлетворение таких потребностей актуально не 
только для представителей народов, находящихся в этническом меньшинстве, но и для представителей наиболее 
многочисленного в Ульяновской области русского народа. 

Игнорирование удовлетворения этнокультурных потребностей жителей региона может с высокой долей 
вероятности актуализировать запросы национальных общин на сохранение и укрепление своей национальной 
идентичности и даже приводить к росту националистических настроений среди отдельных представителей 
малочисленных народов и национальных меньшинств, проживающих в Ульяновской области, порождать 
межнациональные и (или) межконфессиональные конфликты и в целом приводить к дестабилизации общественных 
отношений в регионе.

В связи с этим особое внимание в регионе уделяется содействию этнокультурной адаптации иностранных 
граждан, находящихся в Ульяновской области, с целью минимизации возникновения конфликтов между ними и 
принимающим сообществом.

Также требуют постоянного внимания проблемы распространения радикальных идей, основанных на 
национальной и религиозной исключительности, пропаганды идеологии националистического и религиозного 
экстремизма  и терроризма, частичной утраты этнокультурного наследия и размывания традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.

В последние годы выявлена проблема приоритета национальной и религиозной идентичности людей 
над общегражданской, общероссийской идентичностью, иными словами, жители Ульяновской области чаще 
воспринимают себя частью того или иного народа или вероисповедания, чем гражданами Российской Федерации.

Это обстоятельство свидетельствует о недостаточно высоком уровне развития общегражданского единства, 
что в определённых общественно-политических ситуациях также может способствовать росту сепаратистских  и 
националистических настроений в обществе.

Для решения указанных проблем необходимо:
принятие комплекса мер, направленных не только на удовлетворение этнокультурных потребностей 

представителей народов, проживающих в Ульяновской области, профилактику идеологии экстремизма, но и на 
укрепление единства российской нации;

проведение социально значимых мероприятий, приуроченных к памятным и праздничным датам народов, 
проживающих в Ульяновской области,  а также мероприятий общегражданской направленности;

принятие мер по профилактике распространения идеологии экстремизма, мер по содействию этнокультурной 
адаптации иностранных граждан и мер  по укреплению статуса русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и как языка межнационального общения;

информационное обеспечение реализации государственной национальной политики, в том числе путём 
выпуска передач на национальных языках и профилактики распространения идеологии экстремизма в средствах 
массовой информации;

использование ресурсов СО НКО путём поддержки реализации ими проектов в сфере укрепления гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные в том числе на распространение 
знаний  о народах России, проживающих в Ульяновской области, на формирование гражданского патриотизма, 
противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей. 

На ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенно могут повлиять следующие риски:
отсутствие или недостаточный объём финансового обеспечения мероприятий подпрограммы;
несовершенство законодательства и проблемы правоприменительной практики в сфере выявления и 

ограничения доступа к информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
способной формировать у людей негативное отношение к целым этническим общностям или последователям 
определённых конфессий на основании интерпретации не соответствующего общепринятым нормам и правилам, 
поступкам и образцам поведения отдельных их представителей;

ухудшение ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
Ульяновской области в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций и бытовых конфликтов.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом 
их реализации».

Для достижения целей и задач подпрограммы планируется предоставление субсидий СО НКО на реализацию 
проектов, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений в Ульяновской области, в порядке, 
утверждённом Правительством Ульяновской области.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий СО НКО в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов в сфере укрепления гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на распространение знаний о 
народах России, проживающих на территории Ульяновской  области, на формирование гражданского патриотизма, 
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противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей на 
конкурсной основе, в порядке, установленном Правительством Ульяновской области. 

Подпрограмма «Развитие информационного пространства  на территории Ульяновской области» 

ПАСПОРТ
Подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» (далее - подпрограмма).

Государственный 
заказчик 
подпрограммы

Правительство Ульяновской области.

Соисполнители под-
программы

не предусмотрены.

Проекты, реализуемые 
в составе подпро-
граммы

не предусмотрены.

Цели и задачи подпро-
граммы

целью подпрограммы является обеспечение права населения Ульяновской области на получение и распро-
странение информации на территории Ульяновской области.
Задачами подпрограммы являются:
оперативное и достоверное информирование населения Ульяновской области о социально значимых собы-
тиях, происходящих на территории Ульяновской области, её промышленном, экономическом, социальном и 
культурном развитии;
содействие в развитии профессионального мастерства журналистов, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области, и повышении уровня корпоративной культуры в сфере журналистики.

Целевые  индикаторы  
подпрограммы

количество часов вещания телепрограмм в эфире;
количество минут вещания радиопрограмм в эфире;
количество информационных записей, подготовленных и размещённых в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;
количество печатных страниц, выпущенных печатными средствами массовой информации Ульяновской 
области;
количество мероприятий, проведённых в сфере информационной политики на территории Ульяновской 
области.

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

2020-2024 годы (этапы не выделяются).

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с раз-
бивкой по этапам и 
годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на финан-
совое обеспечение реализации подпрограммы составляет 656488,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 143718,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 128192,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 128192,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 128192,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 128192,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации

не предусмотрено.

Ожидаемые резуль-
таты  реализации 
подпрограммы

увеличение охвата населения Ульяновской области информацией, распространяемой печатными средства-
ми массовой информации;
увеличение охвата населения Ульяновской области информацией, распространяемой электронными сред-
ствами массовой информации.

Введение
Целью информационной политики является обеспечение конституционного права граждан на свободный 

поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом. 
Задачей информационной политики в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ульяновской 

области до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 13.07.2015  № 16/319-П «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года», является повышение 
уровня доступности средств массовой информации для населения в Ульяновской области.

Для решения поставленной задачи необходимо осуществление следующих мероприятий: 
повышение уровня технической доступности приёма населением Ульяновской области радиовещания, 

эфирного аналогового телевещания и цифрового телевещания, совершенствование работы областного телевидения 
и повышение уровня его привлекательности;

повышение уровня доступности печатных средств массовой информации для населения Ульяновской области.
Проблемами, на решение которых направлена подпрограмма, являются:
сокращение читательской аудитории печатных средств массовой информации в силу интенсивной 

цифровизации всех сфер общественной жизни, доступности информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

отсутствие у населения старшего и среднего возраста, проживающего в сельской местности, навыков либо 
технической возможности пользования информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», а также 
отсутствие доверия к информации, размещаемой в ней;

рост подписных цен на печатные средства массовой информации в связи с удорожанием почтовых и 
полиграфических услуг;

рост цен на услуги доставки и распространения печатных средств массовой информации организациями 
федеральной почтовой связи, сокращение сети торговых объектов, распространяющих печатные средства массовой 
информации; 

недостаточность собственных средств у юридических лиц, осуществляющих выпуск печатных средств массовой 
информации, распространяемых  на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской  
области, для развития и обновления материально-технической базы; 

отсутствие качественного вещания телеканалов и радиоканалов на территории Ульяновской области;
недостаточность в регионе детских, познавательных, краеведческих теле- и радиопрограмм, передач 

просветительской, образовательной, культурной, общественно значимой тематики, пропагандирующих 
общечеловеческие ценности; 

дефицит в региональной журналистике профессиональных кадров, в первую очередь главных редакторов 
печатных средств массовой информации, выходящих в муниципальных районах Ульяновской области;

интенсивная коммерциализация сферы социально-информационных услуг.
Для решения вышеуказанных проблем необходимы:
модернизация материально-технической базы редакций средств массовой информации регионального и 

муниципального значения; 
внедрение электронных версий печатных средств массовой информации, использование мультимедийных 

форматов доставки информации к потребителю;
компенсация учреждениями, издаваемыми печатные средства массовой информации, части затрат юридическим 

лицам, выпускающим печатные средства массовой информации, на доставку до потребителя, сохранение таким 
образом невысокой подписной цены на печатные средства массовой информации;

обеспечение населения Ульяновской области многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением 
обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного качества;

замена устаревшей аналоговой радиорелейной передачи сигнала «Ульяновск - районы области» на передачу 
цифрового сигнала по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с организацией управления 
районными студиями в режиме удалённого доступа, а также решение вопросов по материально-техническому 
обеспечению редакций средств массовой информации;

совершенствование технологических процессов, автоматизация производства, использование программных 
решений с целью обеспечения полной управляемости сети вещания с региональным контентом, минимизации 
влияния человеческого фактора на производственный процесс; 

формирование кадрового резерва руководителей, которые в дальнейшем смогут возглавить учреждения, 
осуществляющие свою деятельность в сфере средств массовой информации, региона, организация дополнительного 
профессионального образования журналистов Ульяновской области.

Рисками реализации подпрограммы являются:
утрата связи органов государственной власти Ульяновской области с наиболее социально активными слоями 

населения Ульяновской области;
отсутствие у граждан доверия к органам государственной власти Ульяновской области, государственным 

институтам;
отсутствие оперативного доступа потребителей к достоверной информации о жизни региона, общественно 

значимых событиях и мероприятиях, происходящих на территории Ульяновской области;
отсутствие у органов государственной власти Ульяновской области  и государственных институтов обратной 

связи с населением;
снижение качества информации в средствах массовой информации  из-за недостатка квалифицированных 

журналистских кадров;
высокий уровень востребованности у потребителя в условиях информационного вакуума в изданиях, 

специализирующихся на информации, пропагандирующей страх, нигилизм, насилие.

Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации  и 
оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом 
их реализации».

Для достижения целей и решения задач подпрограммы планируется предоставление субсидий средствам 
массовой информации на финансовое обеспечение выполнения государственных работ в порядке, утверждённом 
Правительством Ульяновской области.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств деятельности средств массовой информации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области  «Гражданское общество и 

государственная национальная политика  в Ульяновской области» 
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица 
измере-
ния

Ба-
зовое 
зна-
чение 
целе-
вого 
инди-
катора

Значения целевого индикатора
2020 
год

2021 
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой 

(волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» 
1. Количество мероприятий, проведённых исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области с 
участием социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее - СО НКО)

единиц 40 40 40 50 50 60

2. Количество СО НКО, получивших субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области

единиц 50 50 70 90 110 130

3. Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области в отчётном году

единиц 1800 1800 1850 1900 1950 2000

4. Количество информационных материалов, опубликованных в перио-
дических печатных изданиях, а также радио-, теле- и иных программ, 
вышедших в свет (в эфир), освещающих деятельность СО НКО

единиц 140 140 150 150 160 160

5. Количество привлечённых СО НКО добровольцев (волонтёров) для 
реализации проектов

человек 250 250 260 270 280 300

6. Количество минут, предоставляемых в целях освещения деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Ульяновской области, региональным телеканалом и радиоканалом

минут 480 480 - - - -

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории Ульяновской области»

1. Уровень общероссийской гражданской идентичности (по результатам 
социологических исследований)

% 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5

2. Количество социально значимых выпусков телепрограмм на нацио-
нальных языках народов Поволжья, транслируемых на региональных 
телеканалах

единиц 88 88 88 88 88 88

3. Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискримина-
ции по признакам национальности, языка, религии, в общем количе-
стве опрошенных граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Ульяновской области (по результатам социологических 
исследований)

% 90,0 Не 
менее 
90,0

Не 
менее 
90,0

Не 
менее 
90,0

Не 
менее 
90,0

Не 
менее 
90,0

4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-
нальных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской 
области (по результатам социологических исследований)

% 80,0 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5

5. Количество СО НКО, получивших в рамках реализации государствен-
ной программы субсидии в целях финансового обеспечения реализа-
ции проектов в сфере духовно просветительской деятельности

единиц Не
менее 5

Не ме-
нее 5

Не ме-
нее 5

Не 
ме-
нее 5

Не 
ме-
нее 5

Не ме-
нее 5

6. Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к ино-
странным гражданам, в общей численности граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Ульяновской области (по 
результатам социологических исследований)

% 60,0 60,1 60,2 60,3 60,4 60,5

7. Численность участников мероприятий, проводимых на территории 
Ульяновской области, направленных на этнокультурное развитие на-
родов России, проживающих на территории Ульяновской области

тыс. чел. 30,0 30,0 30,1 30,2 30,3 30,4

8. Количество участников мероприятий, проводимых на территории 
Ульяновской области, направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства

тыс. чел. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5

9. Количество участников мероприятий, проводимых на территории 
Ульяновской области, направленных на сохранение и развитие рус-
ского языка и языков народов России, проживающих на территории 
Ульяновской области

тыс. чел. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

10. Количество участников мероприятий, проводимых на территории 
Ульяновской области при участии российского казачества, направ-
ленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и 
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма

тыс. чел. 20,0 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4

Подпрограмма «Развитие информационного пространства 
на территории Ульяновской области»

1. Количество часов вещания телепрограмм в эфире час 1830 1830 1830 1830 1830 1830

2. Количество минут вещания радиопрограмм в эфире минут 71664 71664 98760 98760 98760 98760
3. Количество информационных записей, подготовленных и размещён-

ных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
единиц 41798 41798 41798 41798 41798 41798

4. Количество страниц, выпущенных печатными средствами массовой 
информации Ульяновской области

единиц 13375 13375 13375 13375 13375 13375

5. Количество мероприятий в сфере информационной политики, про-
ведённых на территории Ульяновской области

единиц 10 10 10 10 10 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество  и государственная национальная политика в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование 
проекта, основного мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные исполните-
ли мероприятий

Срок 
реализации

Кон-
троль-
ное 
собы-
тие

Дата 
насту-
пления 
кон-
троль-
ного 
события

Наименование целевого индикатора Источник 
финансового обе-
спечения

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

начала окон-
чания

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма «Содействие институтам гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области 

Цель подпрограммы: создание правовых, экономических и организационных условий для дальнейшего становления социально ориентированных некоммерческих организаций  (далее - СО НКО), развития добровольческой (волонтёрской) деятельности и обеспечение их 
эффективного участия в социально-экономическом развитии Ульяновской области

Задача подпрограммы: развитие механизмов привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг на конкурсной основе, а также осуществление финансового обеспечения реализации инновационных программ и проектов СО НКО по результатам их отбора на основе 
конкурсных процедур

1. Основное мероприятие «Осуществление на конкурсной 
основе финансовой поддержки социально ориентирован-
ных программ (проектов), реализуемых СО НКО»

Правительство Ульянов-
ской области

2020 
год

2024
год

- - Количество СО НКО, получивших субсидии из областного бюд-
жета Ульяновской области (далее - областной бюджет)

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

84000,0 40000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0

1.1. Предоставление субсидий СО НКО из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения реализации 
социально ориентированных программ (проектов)

Правительство Ульянов-
ской области

2020 
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

84000,0 40000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0

2. Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение развития гражданского 
общества и организацию взаимодействия составляющих 
его элементов»

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Количество мероприятий, проведённых исполнительными органа-
ми государственной власти Ульяновской области и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области с участием СО НКО;
количество СО НКО, осуществляющих деятельность на террито-
рии Ульяновской области, в отчётном году;
количество информационных материалов, опубликованных в 
печатных средствах массовой информации, а также радио-, теле- и 
иных программ, вышедших в свет (в эфир), освещающих деятель-
ность СО НКО;
количество минут, предоставляемых в целях освещения деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Ульяновской области, региональным телеканалом и 
радиоканалом

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

51821,3 13551,3 9567,5 9567,5 9567,5 9567,5

2.1. Организация и проведение Гражданского форума Правительство Ульянов-
ской области

2020 год 2024 год - - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

2337,5 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

2.2. Осуществление комплекса мероприятий, направленных 
на развитие инфраструктуры поддержки деятельности 
СО НКО (конференции, семинары, встречи, в том числе 
декада СО НКО, оплата услуг иногородних независимых 
экспертов по оценке проектов СО НКО) 

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

2.3. Предоставление субсидий юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, индивидуальными предпринимателями, 
фи-зическими лицами, в целях возмещения затрат, свя-
занных с обеспечением гарантий равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании 
Ульяновской  области,  при освещении их деятельности 
региональным телеканалом и радиоканалом

Управление информацион-
ной политики админи-
страции Губернатора 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

18000,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0

2.4. Предоставление иных межбюджетных транс-фертов из 
областного бюджета бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области в целях финансового обеспе-
чения расходных обязательств, связанных с осуществлени-
ем ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляю-
щим полномочия сельских старост

Управление 
муниципальной политики 
администрации Губернато-
ра Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

28983,8 8983,8 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

3. Основное мероприятие «Выплата ежегодных премий 
Губернатора Ульяновской области»

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Количество привлечённых СО НКО добровольцев (волонтёров) 
для реализации проектов

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

900,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0

3.1. Выплата ежегодных премий Губернатора Ульяновской об-
ласти за выдающиеся достижения в области правозащит-
ной, благотворительной и добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

900,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,00

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

136721,3 53551,3 20567,5 20567,5 21017,5 21017,5

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области»
Цель подпрограммы: укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации  (российской нации) на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы: обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
Цель мероприятия: обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного  и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств
Задачи мероприятия: формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России;

воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан,  традиционных российских духовно-нравственных ценностей
1. Основное мероприятие «Обеспечение гражданской иден-

тичности и этнокультурного развития народов России, 
проживающих на территории Ульяновской области»

Правительство Ульянов-
ской области,
управление информацион-
ной политики админи-
страции  Губернатора 
Ульяновской области

2020 
год

2024
год

- - Уровень общероссийской гражданской идентичности (по резуль-
татам социологических исследований); 
количество социально значимых выпусков телепрограмм на 
национальных языках народов Поволжья, транслируемых на 
региональных телеканалах

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

21100,0 4220,0 4220,0 4220,0 4220,0 4220,0

1.1. Проведение ежегодного областного конкурса научных и 
публицистических работ «Мы - многонациональный народ 
России»

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

1.2. Издание книги о народах Ульяновской области Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

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

1.3 Субсидии из областного бюджета организациям, осущест-
вляющим производство, распространение и тиражирова-
ние социально значимых программ в сфере электронных 
средств массовой информации

Управление информацион-
ной политики админи-
страции Губернатора 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

20000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

1.4. Подготовка и организация опубликования в печатных 
средствах массовой информации материалов по вопросам 
реализации государственной национальной политики и госу-
дарственной политики в отношении российского казачества 

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

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

Цель мероприятия: содействие гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений
Задача мероприятия: содействие снижению уровня этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости в Ульяновской области

2. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на 
национальной и религиозной почве»

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год 

2024
год

- - Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискри-
минации по признакам национальности, языка, религии, в общем 
количестве опрошенных граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Ульяновской области (по результатам 
социологических исследований)

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

350,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0

2.1. Организация распространения на региональных телекана-
лах социальной рекламы, направленной на профилактику 
экстремизма

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год 

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

350,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0

Цель мероприятия: укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов
Задачи мероприятия: совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества  при реализации государственной национальной политики Российской Федерации в Ульяновской области;

совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, в том числе  информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации; использование возмож-
ностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации  государственной национальной политики Российской Федерации на территории Ульяновской области
3. Основное мероприятие «Государственно-общественное 

партнёрство в сфере реализации государственной нацио-
нальной политики»

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год 

2024
год

- - Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-
нальных отношений, в общей численности граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Ульяновской области 
(по результатам социологических исследований);
количество СО НКО, получивших в рамках реализации государ-
ственной программы «Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской области» субсидии в целях 
финансового обеспечения реализации проектов в сфере духовно-
просветительской деятельности

Всего, в том числе: 31226,6 8316,6 5690,0 5740,0 5740,0 5740,0
бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

29591,0 6681,0 5690,0 5740,0 5740,0 5740,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*>

1635,6 1635,6 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Проведение конкурса на соискание ежегодной премии 
Губернатора Ульяновской области «За вклад в развитие 
межнациональных отношений в Ульяновской области

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год 

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

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

3.2. Предоставление по результатам конкурсов субсидий СО 
НКО, реализующим на территории Ульяновской области 
проекты в сфере укрепления гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений, направленные 
в том числе на распространение знаний о народах России, 
проживающих в Ульяновской области, на формирование 
гражданского патриотизма, противодействие фальсифи-
кации истории, поддержку традиционных духовных и 
нравственных ценностей

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год 

2024
год

- - Всего,  в том числе: 30526,6 8176,6 5550,0 5600,0 5600,0 5600,0
бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

28891,0 6541,0 5550,0 5600,0 5600,0 5600,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*>

1635,6 1635,6 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
победителям ежегодного областного конкурса «Лучшая 
муниципальная практика реализации национальной по-
литики в Ульяновской области»

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

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

Цель мероприятия: успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в Ульяновской области и их интеграция в российское общество
Задача мероприятия: содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Ульяновской области и их интеграции в российское общество

4. Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация 
и интеграция мигрантов в Ульяновской области»

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год 

2024
год

- - Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к ино-
странным гражданам, в общей численности граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Ульяновской области 
(по результатам социологических исследований)

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

345,0 145,0 50,0 50,0 50,0 50,0

4.1. Организация и проведение обучающих курсов для мигран-
тов, прибывающих в Ульяновскую область

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

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

4.2. Организация издания брошюр информационно-
справочного характера для мигрантов, прибывающих в 
Ульяновскую область

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

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

Цель мероприятия: сохранение и поддержка этнокультурного многообразия на территории Ульяновской области
Задачи мероприятия: содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области;

обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав
5. Основное мероприятие «Этнокультурное развитие наро-

дов, проживающих на территории Ульяновской области»
Министерство искусства 
и культурной политики 
Ульяновской области,
Министерство молодёжно-
го развития Ульяновской 
области

2020 
год

2024
год

- - Численность участников мероприятий, проводимых на террито-
рии Ульяновской области, направленных на этнокультурное раз-
витие народов России, проживающих на территории Ульяновской 
области;
количество участников мероприятий, проводимых на территории 
Ульяновской области, и направленных на укрепление общерос-
сийского гражданского единства 

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

4500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

5.1. Проведение социально значимых мероприятий, на-
правленных на обеспечение духовно-нравственного 
воспитания населения, приуроченных к памятным датам 
и национальным праздникам народов, проживающих в 
Ульяновской области 

Министерство искусства 
и культурной политики 
Ульяновской области

2020
год 

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

4250,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0

5.2. Организация экскурсий на конкурсной основе для лучших 
обучающихся общеобразовательных организаций, находя-
щихся на территории Ульяновской области, с посещением 
ими объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации

Министерство молодёжно-
го развития Ульяновской 
области

2020 
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

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

Цель мероприятия: сохранение и поддержка языкового многообразия на территории Ульяновской области
Задачи мероприятия: сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации  и языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области;

обеспечение права на сохранение родного языка из числа языков народов России, его изучение и развитие
6. Основное мероприятие «Русский язык и языки народов 

России»
Министерство образования 
и науки 

2020
год

2024
год

- - Количество участ-ников мероприятий, проводимых на терри-
тории Ульяновской области, направленных на сохранение и 
развитие русского языка и языков народов России, проживающих 
на территории Ульяновской области

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

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

6.1. Организация и проведение социально значимых меропри-
ятий, направленных на укрепление статуса русского языка 
как государственного языка Российской Федерации

Министерство образования 
и науки 

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

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

Цель мероприятия: сохранение и поддержка традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества
Задача мероприятия: содействие развитию и консолидации российского казачества посредством формирования 

эффективных механизмов общественно-государственного партнёрства
7. Основное мероприятие «Российское казачество» Министерство искусства 

и культурной политики 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Количество участ-ников мероприятий, проводимых на террито-
рии Ульяновской области при участии российского казачества, 
направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей 
культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патрио-
тизма 

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

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

7.1. Организация и проведение социально значимых меропри-
ятий, направленных на развитие российского казачества на 
территории Ульяновской области

Министерство искусства 
и культурной политики 
Ульяновской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

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

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 58021,6 13787,6 11060,0 11060,0 11060,0 11060,0
бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

56386,0 12146,0 11060,0 11060,0 11060,0 11060,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*> 

1635,6 1635,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области»
Цель подпрограммы: обеспечение права населения Ульяновской области на получение и распространение информации на территории Ульяновской области

Задачи подпрограммы: оперативное и достоверное информирование населения Ульяновской области о социально значимых событиях,  происходящих на территории Ульяновской области, её промышленном, экономическом, социальном и культурном развитии;
содействие развитию профессионального мастерства журналистов, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, 

и повышению уровня корпоративной культуры в сфере журналистики
1. Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения 

деятельности юридических лиц, осуществляющих производ-
ство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещением 
социально значимых событий общественной, экономической 
и культурной жизни в Ульяновской области»

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Количество информационных записей, подготовленных и раз-
мещённых в информационно-теле-коммуника-ционной сети 
«Интернет»;
количество минут вещания радиопрограмм в эфире; 
количество часов вещания телепрограмм в эфире

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

235145,2 51634,6 45993,0 45839,2 45839,2 45839,2

1.1. Производство продукции сетевого издания и предоставле-
ния доступа к нему

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

22267,2 4651,0 4519,4 4365,6 4365,6 4365,6

1.2. Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждён-
ных Правительством Ульяновской области

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

172062,0 34412,4 34412,4 34412,4 34412,4 34412,4

1.3. Обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Телекомпания «Арсенал»

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Производство и распространение телепрограмм Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

39316,0 11071,2 7061,2 7061,2 7061,2 7061,2

2. Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспе-
чения деятельности юридических лиц, осуществляющих 
производство и выпуск номеров периодических печатных 
изданий, учредителем которых является Правительство 
Ульяновской области»

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Количество страниц, выпущенных печатными средствами массо-
вой информации

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

405925,7 89198,1 79181,9 79181,9 79181,9 79181,9

2.1. Предоставление субсидий областным автономным учреж-
дениям в сфере печатных средств массовой информации

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

405925,7 89198,1 79181,9 79181,9 79181,9 79181,9

3. Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информа-
ционной политики»

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Количество мероприятий, в сфере информационной политики, 
проведённых на территории Ульяновской области

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

14000,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0

3.1. Проведение творческих конкурсов и тематических семи-
наров для руководителей и журналистов региональных 
средств массовой информации

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

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

3.2. Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской 
печати

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

9000,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0

4. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки молодым специалистам в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО  «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области»

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

1417,3 85,9 217,5 371,3 371,3 371,3

4.1. Предоставление мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные учреждения в сфере средств массовой 
информации, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Правительство Ульяновской области в со-
ответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 
№ 49-ЗО  «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульянов-
ской области»

Правительство Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

1417,3 85,9 217,5 371,3 371,3 371,3

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

656488,2 143718,6 128192,4 128192,4 128192,4 128192,4

ВСЕГО по государственной программе Всего,
в том числе:

851231,1 211051,5 159819,9 159819,9 160269,9 160269,9

бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

849595,5 209415,9 159819,9 159819,9 160269,9 160269,9

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета<*>

1635,6 1635,6 0,0 0,0 0,0 0,0

<*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий 
на реализацию государственной  программы Ульяновской области либо в иных формах, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующий ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской 

области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» 
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Значения показателей по годам 
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области»

1. Увеличение числа участников социально значимых проектов, программ и получа-
телей социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерче-
скими организациями (далее - СО НКО) населению Ульяновской области

человек 1000 1100 1100 1200 1200

2. Рост уровня доверия населения Ульяновской области к СО НКО % 77 78 78 79 79
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области» 

1. Увеличение доли граждан, оценивающих межнациональные отношения в 
Ульяновской области как стабильные, добрососедские, в общей численности 
граждан Российской Федерации, проживающих в Ульяновской области

% 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5

2. Увеличение количества организаций, получивших в рамках реализации 
государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество 
и государственная национальная политика в Ульяновской области» меры 
государственной поддержки

единиц 10 11 12 13 14

Подпрограмма «Развитие информационного пространства  на территории Ульяновской области»
1. Увеличение охвата населения Ульяновской области информацией, распространяе-

мой печатными средствами массовой информации, редакции (издатели или распро-
странители) которых являются получателями мер государственной поддержки

% 70 80 80 80 80

2. Увеличение охвата населения Ульяновской области информацией, распростра-
няемой электронными средствами массовой информации, (распространители или 
вещатели) которых являются получателями мер государственной поддержки

% 150 160 160 160 160

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов, 

ожидаемого результата реализации государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора 
и ожидаемого результата

Методика расчёта значений целевого 
индикатора, ожидаемого эффекта

Источник данных для расчёта

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области»

1. Количество мероприятий, проведённых 
исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области и 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской 
области с участием социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
(далее - СО НКО), единиц

Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количества меро-
приятий, проведённых исполнительными ор-
ганами государственной власти Ульяновской 
области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульянов-
ской области с участием СО НКО

Сводная информация, получаемая от ис-
полнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области, а 
также информация из отчётов СО НКО, 
получивших субсидии на финансовое 
обеспечение социально ориентирован-
ных программ (проектов)

2. Количество СО НКО, получивших 
субсидии из областного бюджета Улья-
новской области, единиц

Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количеств СО 
НКО, получивших субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области

Данные о соглашениях, заключённых 
Правительством Ульяновской области с 
СО НКО, о предоставлении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области

3. Количество СО НКО, функциони-
рующих на территории Ульяновской 
области, в отчётном году, единиц

Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количества СО 
НКО, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области, в отчётном 
году

Данные Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Ульяновской области

4. Количество информационных мате-
риалов, опубликованных в печатных 
и электронных средствах массовой 
информации, вышедших в свет (в эфир), 
освещающих деятельность СО НКО, 
единиц

Определяется на конец отчётного периода 
как значение фактического количества 
информационных материалов, опублико-
ванных в печатных и электронных средствах 
массовой информации, вышедших в свет  (в 
эфир), освещающих деятельность СО НКО, 
за отчётный период

Данные управления информационной 
политики администрации Губернатора 
Ульяновской области

5. Количество привлечённых СО НКО 
добровольцев (волонтёров) для реализа-
ции проектов, человек

Определяется как общее количество привле-
чённых СО НКО добровольцев (волонтёров) 
для реализации проектов

Сводная информация о числе участ-
ников социально значимых проектов и 
программ и получателей социальных 
услуг, полученная из отчётов СО НКО, 
социологических исследований

6. Количество минут, предоставляемых в 
целях освещения деятельности поли-
тических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Ульяновской 
области, региональным телеканалом и 
радиоканалом, минут

Годовой объем эфирного времени, ис-
пользуемого для освещения деятельности 
политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Ульяновской об-
ласти, должен составлять не менее 60 минут 
на каждом теле- и радиоканале. Ежемесяч-
ный объём эфирного времени должен быть 
равным для каждой политической партии

Данные редакций региональных теле-
каналов и радиоканалов, освещающих 
деятельность политических партий, 
представленных в Законодательном Со-
брании Ульяновской области

7. Увеличение числа участников социально 
значимых проектов, программ и получа-
телей социальных услуг, оказываемых 
СО НКО населению Ульяновской 
области, человек

Определяется на конец отчётного периода 
как значение разницы между числом участ-
ников социально значимых проектов, 
программ, а также получателей социальных 
услуг, оказываемых СО НКО населению 
Ульяновской области, в отчётном году и 
числом участников социально значимых про-
ектов, программ и получателей социальных 
услуг, оказываемых СО НКО населению 
Ульяновской области, в предыдущем году

Сводная информация, представленная 
исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области 
и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульянов-
ской области

8. Рост уровня доверия населения Улья-
новской области к СО НКО, процентов

Определяется на конец отчётного периода 
как процентное отношение количества граж-
дан, относящихся к деятельности СО НКО 
с доверием, в отчётном году к общей числен-
ности населения Ульяновской области 

Данные Общественной палаты Ульянов-
ской области

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Ульяновской области»

1. Доля граждан, положительно оцени-
вающих состояние межнациональных 
(межэтнических) отношений, в общей 
численности граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории 
Ульяновской области, процентов

Определяется на конец отчётного периода 
как процентное отношение количества граж-
дан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений,  к общему 
количеству граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Ульяновской 
области, принявших участие в социологиче-
ском исследовании

Результаты социологического иссле-
дования состояния межнациональных 
и межконфессиональных отношений в 
Ульяновской области

2. Уровень общероссийской гражданской 
идентичности, процентов

Определяется на конец отчётного периода, 
как процентное отношение количества 
граждан, относящих себя к общероссийской 
гражданской общности, в отличие от других 
общностей (культурных, национальных),  к 
общему количеству граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
Ульяновской области

Результаты социологического иссле-
дования состояния межнациональных 
и межконфессиональных отношений в 
Ульяновской области

3. Доля граждан, не испытывающих 
негативного отношения к иностран-
ным гражданам, в общей численности 
граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Ульяновской 
области, процентов

Определяется на конец отчётного периода 
как процентное отношение количества 
граждан, не испытывающих нетерпимость  к 
представителям других национальностей,  
к общему количеству граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
Ульяновской области и принявших участие  в 
социологическом исследовании

Результаты социологического иссле-
дования состояния межнациональных 
и межконфессиональных отношений в 
Ульяновской области

4. Доля граждан, подтверждающих от-
сутствие в свой адрес дискриминации по 
признакам национальности, языка, рели-
гии, в общем количестве опрошенных 
граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Ульяновской 
области (по результатам социологиче-
ских исследований), процентов

Определяется на конец отчётного периода 
как процентное отношение количества 
граждан, подтверждающих отсутствие в 
свой адрес дискриминации по признакам на-
циональности, языка, религии, к общему ко-
личеству опрошенных граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
Ульяновской области 

Результаты социологического иссле-
дования состояния межнациональных 
и межконфессиональных отношений в 
Ульяновской области

5. Количество СО НКО, получивших в 
рамках реализации государственной 
программы субсидии в целях финансо-
вого обеспечения реализации проектов 
в сфере духовно-просветительской 
деятельности, единиц

Определяется на конец отчётного периода 
как фактическое значение количества  СО 
НКО, получивших в рамках реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в Ульянов-
ской области» субсидии в целях финансового 
обеспечения реализации проектов в сфере 
духовно-просветительской деятельности

Данные, полученные от управления по 
делам национальностей и межконфес-
сиональных отношений администрации 
Губернатора  Ульяновской области

6. Численность участников мероприятий, 
проводимых на территории Ульяновской 
области, направленных на этнокуль-
турное развитие народов России, про-
живающих на территории Ульяновской 
области, человек

Определяется на конец отчётного периода 
как фактическое значение количества участ-
ников мероприятий, проводимых на террито-
рии Ульяновской области, направленных на 
этнокультурное развитие народов России

Сводная информация, полученная от ис-
полнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области

7. Количество участников мероприятий, 
проводимых на территории Ульяновской 
области, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского един-
ства, человек

Определяется на конец отчётного периода 
как фактическое значение количества участ-
ников мероприятий, проводимых на террито-
рии Ульяновской области, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского 
единства

Сводная информация, полученная от ис-
полнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области

8. Количество участников мероприятий, 
проводимых на территории Ульяновской 
области, направленных на сохранение 
и развитие русского языка и языков 
народов России, проживающих на тер-
ритории Ульяновской области, человек

Определяется на конец отчётного периода 
как фактическое значение количества участ-
ников мероприятий, проводимых на терри-
тории Ульяновской области, направленных  
на сохранение и развитие русского языка  и 
языков народов России, проживающих  на 
территории Ульяновской области

Сводная информация, полученная от ис-
полнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области

9. Количество участников мероприятий, 
проводимых на территории Ульяновской 
области при участии российского каза-
чества, направленных на сохранение и 
развитие самобытной казачьей культуры 
и воспитание подрастающего поколения 
в духе патриотизма, человеку

Определяется на конец отчётного периода 
как фактическое значение количества участ-
ников мероприятий, проводимых на тер-
ритории Ульяновской области при участии 
российского казачества, направленных на 
сохранение и развитие самобытной казачьей 
культуры и воспитание подрастающего по-
коления в духе патриотизма

Сводная информация, полученная от ис-
полнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области

10. Количество социально значимых вы-
пусков телепрограмм на национальных 
языках народов Поволжья, трансли-
руемых на региональных телеканалах, 
единиц

Определяется на конец отчётного периода 
как фактическое значение количества 
социально значимых выпусков телепро-
грамм на национальных языках народов 
Поволжья, транслируемых на региональных 
телеканалах

Данные редакций телеканалов, вы-
пускающих передачи на национальных 
языках народов Поволжья
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

11. Увеличение доли граждан, оцениваю-
щих межнациональные отношения в 
Ульяновской области как стабильные, 
добрососедские, в общей численности 
граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Ульяновской 
области, процентов

Определяется на конец отчётного периода 
как процентное отношение количества 
граждан, оценивающих межнациональные 
отношения в Ульяновской области как 
стабильные, добрососедские, к общему 
количеству граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Ульяновской 
области

Результаты социологического монито-
ринга ключевых показателей межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений в Ульяновской области

12. Увеличение количества организаций, 
получивших в рамках реализации 
государственной программы меры госу-
дарственной поддержки, единиц

Определяется на конец отчётного периода 
как фактическое значение количества орга-
низаций, получивших в рамках реализации 
государственной программы меры государ-
ственной поддержки

Данные, полученные от Правительства 
Ульяновской области

Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области»
1. Количество часов вещания телепро-

грамм в эфире, часов
Определяется на конец отчётного периода 
как фактическое значение количества часов 
вещания телепрограмм в эфире

Данные редакций электронных средств 
массовой информации, учредителем 
(соучредителем) которых является Пра-
вительство Ульяновской области

2. Количество минут вещания радиопро-
грамм в эфире, минут

Определятся на конец отчётного периода 
как фактическое значение количества минут 
вещания радиопрограмм в эфире

Данные редакций электронных средств 
массовой информации, учредителем 
(соучредителем) которых является Пра-
вительство Ульяновской области

3. Количество информационных 
записей, подготовленных и раз-
мещённых в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет», единиц

Определяется на конец отчётного периода 
как фактическое значение количества 
информационных записей, подготовленных 
и размещённых электронными средствами 
массовой информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Данные редакций электронных средств 
массовой информации, учредителем 
(соучредителем) которых является Пра-
вительство Ульяновской области

4. Количество печатных страниц, вы-
пущенных печатными средствами 
массовой информации Ульяновской 
области, единиц

Определяется на конец отчётного периода 
как фактическое значение количества 
печатных страниц, выпущенных печатными 
средствами массовой информации

Данные редакций печатных средств 
массовой информации, учредителем 
(соучредителем) которых является Пра-
вительство Ульяновской области

5. Количество мероприятий в сфере ин-
формационной политики, проведённых 
на территории Ульяновской области, 
единиц 

Определяется на конец отчётного периода 
как фактическое значение количества меро-
приятий в сфере информационной политики, 
проведённых на территории Ульяновской 
области

Данные управления информационной 
политики администрации Губернатора 
Ульяновской области и редакций печат-
ных и электронных средств массовой 
информации, учредителем (соучредите-
лем) которых является Правительство 
Ульяновской области

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

14 ноября 2019 г.№ 26/589-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы Ульяновской области  «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Ульяновской области

 от 14 ноября 2019 г. № 26/589-П

Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области» 

ПАСПОРТ
государственной программы 

Наименование государ-
ственной программы

государственная программа Ульяновской области  «Развитие малого и среднего предпринимательства  в 
Ульяновской области» (далее - государственная  программа).

Государственный 
заказчик государ-
ственной программы 
(государственный 
заказчик - координатор 
государственной про-
граммы)

Министерство цифровой экономики и конкуренции  Ульяновской области (далее - Министерство).

Соисполнители 
государственной про-
граммы

отсутствуют.

Подпрограммы 
государственной про-
граммы

Проекты, реализуемые 
в составе государствен-
ной программы

не предусмотрены.

региональный проект «Акселерация субъектов малого  и среднего предпринимательства»;
региональный проект «Популяризация предпринимательства»;
региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансо-
вым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Цели и задачи государ-
ственной программы

цели:
обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных 
категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе 
создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства;
упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том 
числе ежегодное увеличение объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
Задачи:
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, 
имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса;
обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Целевые индикаторы 
государственной про-
граммы

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся услугами, оказываемыми 
управляющей компанией технологического (промышленного) парка, в общем количестве резидентов техно-
логического (промышленного) парка, воспользовавшихся указанными услугами;
увеличение численности занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших под-
держку в рамках федерального проекта;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке 
центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства;
количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта;
количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, иным навыкам предпринима-
тельской деятельности;
количество физических лиц - участников федерального проекта;
количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего пред-
принимательства;
доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центров «Мой бизнес»;
общее количество субъектов малого и среднего  предпринимательства в моногородах, получивших  поддержку.

Сроки и этапы реали-
зации государственной 
программы

2020-2024 годы.

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

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых 
в составе государствен-
ной программы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной програм-
мы  в 2020-2024 годах составляет 857490,4 тыс. рублей,  в том числе:
в 2020 году - 621592,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 131997,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 34700,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 34600,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 34600,0 тыс. рублей,
из них:
за счёт областного бюджета Ульяновской области - 192300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 53700,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 34700,0  тыс. рублей;
в 2022 году - 34700,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 34600,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 34600,0 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - 665190,4 тыс. рублей,  
в том числе по годам реализации:
в 2020 году - 567892,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 97297,7 тыс. рублей. 

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение проекта «Акселерация субъектов мало-
го  и среднего предпринимательства» в 2020-2024 годах  составляет 789473,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 583601,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 118747,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 26324,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 30400,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 30400,0 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 157772,3 тыс. рублей, в том  
числе: 
в 2020 году - 44324,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 26324,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 26324,1 тыс. рублей ;
в 2023 году - 30400,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 30400,0 тыс. рублей, 

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых явля-
ются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - 631701,1 тыс. 
рублей,  в том числе:
в 2020 году - 539277,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 92423,6 тыс. рублей.
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение проекта «Популяризация предпри-
нимательства» в 2020-2024 годах составляет 31275,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 10850,0  тыс. рублей;
в 2021 году - 10850,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 5975,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 1800,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1800,0 тыс. рублей,
из них: 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 21527,7 тыс. рублей, в том  
числе:
в 2020 году - 5975,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 5975,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 5975,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 1800, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1800, 0 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых явля-
ются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - 9748,2 тыс. 
рублей,  в том числе:
в 2020 году - 4874,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 4874,1 тыс. рублей.
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию»  в 2020-2024 годах составляет 36741,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 27141,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 2400,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 2400,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 2400,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 2400,0 тыс. рублей, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 13000,0 тыс. рублей, в том  
числе: 
в 2020 году - 3400,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 2400,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 2400,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 2400,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 2400,0 тыс. рублей, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых явля-
ются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - 23741,1 тыс. 
рублей,  в том числе в 2020 году - 23741,1 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации государ-
ственной программы

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприя-
тиях, у субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, в общей 
численности занятого населения;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимате-
лей) в расчёте на 1 тысячу населения субъекта Российской Федерации;
доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без 
учёта индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку;
коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных  в 
отчётном периоде малых и средних предприятий  на 1 тысячу действующих на дату окончания отчётного 
периода малых и средних предприятий);
доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объёме экспорта в Ульяновской  
области;
доля кредитов субъектам малого или среднего предпринимательства в общем объёме кредитов, выданных  в 
коммерческих целях в Ульяновской области;
доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет,  среди принявших 
участие в мероприятиях по обучению (в том числе семинарах, тренингах).

1. Введение

В целом у субъектов малого и среднего предпринимательства имеется ряд проблем, определяемых как 
условиями региональной экономики, так  и кризисными осложнениями экономической ситуации, среди которых 
следует отметить следующие:

1) недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса и расширения деятельности;
2) недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской 

деятельности;
3) недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые рынки, 

обеспечения конкурентоспособности продукции;
4) недостаточные возможности поиска новых деловых партнёров  и формирования деловых связей.
Оценка предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования 

государственной программы отражена  в приложении № 5 к государственной программе.
При предоставлении в аренду государственного имущества Ульяновской области субъектам малого и среднего 

предпринимательства, которые осуществляют социально значимые и иные приоритетные виды деятельности, 
указанные в приложении № 6 к государственной программе, применяются льготные ставки арендной платы 
в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 29.04.2009 № 185-П «О Перечне 
государственного имущества Ульяновской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства».

2. Организация управления реализацией государственной программы
Организация управления реализацией государственной программы осуществляется государственным 

заказчиком - Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области. 
Мониторинг хода реализации мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с 

целевыми индикаторами, предоставленными  в приложении № 1 к государственной программе.
Система мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской области» представлена в приложениях № 2 и 21-24 к государственной 
программе.

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

Методика сбора исходной информации и определения значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов 
реализации государственной программы приводится в приложении № 4 к государственной программе.

В соответствии со статьями 78 и 781 Бюджетного кодекса Российской  Федерации субсидии предоставляются 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных:

с обеспечением затрат центра «Мой бизнес» - автономной некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства»;

 с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого  и среднего предпринимательства на международные рынки - автономной  некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»;

с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания 
(развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность, - Обществу с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Технокампус»;

с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» 
для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным 
площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) 
инновационную деятельность, - обществу  с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный 
парк «Мастер»;

с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Ульяновской области, - Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства»;

с реализацией мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства, - автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»;

с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого  и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на 
кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии 
и иных договорах, - Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»;

с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, - Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовое 
значение 
целевого 
индика-
тора

Значение целевого индикатора

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пользующихся услугами, оказываемыми управляющей компанией 
технологического (промышленного) парка, в общем количестве рези-
дентов технологического (промышленного) парка, воспользовавшихся 
указанными услугами

Процентов Не менее 50 - 50 55 60 65

2. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных предпринимателей

Тысяч
единиц

149 156 163 168 173 178

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозаня-
тых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта

Единиц 2033 2880 3816 5491 7254 8279

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных 
на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экс-
портно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

Единиц 29 59 78 97 116 135
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5. Количество физических лиц - участников федерального проекта, заня-
тых в сфере малого и среднего предпринимательства

Человек 255 1020 1866 2713 3556 4406

6. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предприни-
мательства участниками проекта

Единиц 75 188 301 385 460 518

7. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамот-
ности, иным навыкам предпринимательской деятельности

Человек 765 1564 2365 2879 3367 3789

8. Количество физических лиц - участников федерального проекта Человек 4181 8612 13127 17307 21321 24665

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2020 год 

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные 
и с п о л н и т е л и 
мероприятия

Срок 
реализации

Контрольное
событие

Дата насту-
пления кон-
трольного со-
бытия

Наименование целевого индикатора Источник  финансового 
обеспечения

Финансовое обе-
спечение реали-
зации мероприя-
тия  в 2020 году, 
тыс. руб.

начала окончания

Цель - обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
Задача - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Ак-
селерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Министерство 
цифровой 
экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2020
год

2024
год

1. Обеспечение льготного доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства к производственным площадям 
и помещениям в целях создания 
(развития) производственных и инно-
вационных компаний путём создания 
не менее двух промышленных парков, 
технопарков.
2. Организация оказания комплекса 
услуг, сервисов и мер поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства и самозанятым гражданам в 
Центрах «Мой бизнес».
3. Реализация мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в целях их ускоренного развития в 
моногородах.
4. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, выведенных 
на экспорт при поддержке центра под-
держки экспорта 

20.12.2020

20.12.2020

20.12.2020

20.12.2020

1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и 
среднего предпринимательства, включая  индивидуаль-
ных предпринимателей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках федерального проекта.
3. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, выведенных на экспорт  при поддержке 
центров (агентств) координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства.
4. Доля субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, охваченных услугами Центров «Мой бизнес».
5. Общее количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в моногородах, получивших 
поддержку

Всего,
в том числе:

583601,6

бюджетные ассигнования 
областного бюджета Ульянов-
ской области (далее - област-
ной бюджет)

44324,1

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

539277,5

1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра 
«Мой бизнес»

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего,  в том числе: 46103,4
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

25797,7

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

20305,7

1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организаци-
онной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению 
инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на международные рынки

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, 
в том числе:

9145,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2400,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

6745,7

1.3. Предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию 
технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к производ-
ственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 
организаций, осуществляющих производственную и (или) иннова-
ционную деятельность

Мини-стерство 2020
год

2020
год

- - - Всего, 
в том числе:

257732,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7732,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

250000,0

1.4. Предоставление субсидий обществу с ограниченной ответственно-
стью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по 
созданию промышленного парка «Димитровградский индустриаль-
ный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к производственным 
площадям и помещениям в целях создания (развития) организа-
ций, осуществляющих производственную и (или) инновационную 
деятельность

Мини-стерство 2020
год

2020
год

- - - Всего,
в том числе:

257732,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7732,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

250000,0

1.5. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы 
микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим деятельность в монопрофильных муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Ульяновской области

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 12888,5
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

662,4

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

12226,1

Цель - формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача - выявление предпринимательских способностей  и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, 
имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «По-

пуляризация предпринимательства», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов реализации федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»

Министерство 2020
год

2024
год

Реализация комплексных программ по 
вовлечению в предпринимательскую 
деятельность и содействию созданию 
собственного бизнеса для каждой 
целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих пред-
принимателей и развитие института 
наставничества

20.12.2020 1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и 
среднего предпринимательства, включая  индивидуаль-
ных предпринимателей.
2. Количество физических лиц - участников  федераль-
ного проекта, занятых в сфере малого  и среднего пред-
принимательства.
3. Количество вновь созданных субъектов малого  и 
среднего предпринимательства участниками 
проекта.
4. Количество обученных основам ведения бизнеса,  
финансовой грамотности, иным навыкам предпринима-
тельской деятельности.
5. Количество физических лиц - участников  федераль-
ного проекта

Всего, в том числе: 10850,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5975,9

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

4874,1

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательства

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 10850,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5975,9

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

4874,1

Цель - упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение 
объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
Задача - обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства
3.

.

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Рас-
ширение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансиро-
ванию», направленного на достижение целей, показателей и ре-
зультатов реализации федерального проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

Министерство 2020
год

2024
год

Предоставление субсидий Фонду «Кор-
порация развития промышленности 
и предпринимательства Ульяновской 
области» в целях увеличения объёма 
гарантийной поддержки

20.12.2020 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей.
2. Количество выдаваемых микрозаймов микрофинан-
совой организацией субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Всего,  в том числе: 27141,1
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3400,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

23741,1

3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промыш-
ленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предо-
ставлением поручительств по обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой 
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гаран-
тии и иных  договорах

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2400,0

3.2. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы 
микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, 
в том числе:

24741,1

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1000,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

23741,1

ВСЕГО по государственной программе Всего, 
в том числе:

621592,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

53700,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

567892,7

*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области либо в иных формах, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

9. Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Единиц 325 339 357 430 484 493

10. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных 
услугами Центров «Мой бизнес»

Процентов 3 4 5 7 9 10

11. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
в моногородах, получивших поддержку

Единиц 20 3 11 15 15 11
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2021 год 

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные 
исполнители 
мероприятия

Срок  реали-
зации 

Контрольное
событие

Дата на-
ступления 
контроль-
ного со-
бытия

Наименование целевого индикатора Источник  финансового 
обеспечения

Финансо-
вое обе-
спечение 
реализа-
ции меро-
приятия  
в 2021 
году, тыс. 
руб.

начала окон-
ча-
ния

Цель - обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 
Задача - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Ак-
селерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Министерство 
цифровой эконо-
мики и конкурен-
ции Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2020
год

2024
год

1. Организация оказания комплекса 
услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и самозанятым 
гражданам в Центрах «Мой бизнес».
2. Реализация меры поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства в целях их уско-
ренного развития в моно-городах.
3. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, вы-
веденных на экспорт при поддержке 
центра поддержки  экспорта  

20.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и среднего пред-
принимательства, включая  индивидуальных предпринимателей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан, получивших  поддержку в рамках федерального 
проекта.
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вы-
веденных на экспорт при поддержке  центров (агентств) координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего  
предпринимательства.
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных 
услугами Центров «Мой бизнес».
5. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
в моногородах, получивших  поддержку 

Всего,
в том числе:

118747,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
- областной бюджет)

26324,1

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

92423,6

1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой 
бизнес»

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 47988,3
бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

22261,7

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

25726,6

1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности (развитием) регионального центра коор-
динации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выхо-
ду экспортно ориентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства на международные рынки

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Всего, в том числе: 27250,7
бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

2400,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

24850,7

1.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофи-
нансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятель-
ность в монопрофильных муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Ульяновской области

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Всего,
в том числе:

43508,7

бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

1662,4

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

41846,3

Цель - формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан,  включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Задача - выявление предпринимательских способностей  и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц,  имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «По-

пуляризация предпринимательства», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов реализации федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»

Министерство 2020
год

2024
год

Реализация комплексных программ 
по вовлечению в предприниматель-
скую деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса для 
каждой целевой группы, включая 
поддержку создания сообществ 
начинающих предпринимателей и 
развитие института наставничества

20.12.2021 1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и среднего пред-
принимательства, включая  индивидуальных предпринимателей.
2. Количество физических лиц - участников федерального проекта, за-
нятых в сфере малого и среднего  предпринимательства.
3. Количество вновь созданных субъектов малого  и среднего предпри-
нимательства участниками проекта.
4. Количество обученных основам ведения бизнеса,  финансовой гра-
мотности, иным навыкам  предпринимательской деятельности.
5. Количество физических лиц - участников  федерального проекта

Всего, в том числе: 10850,0
бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

5975,9

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

4874,1

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
реализацией мероприятий, направленных на популяризацию пред-
принимательства

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Всего,  в том числе: 10850,0
бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

5975,9

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

4874,1

Цель - упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение 
объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Задача - обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Рас-

ширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в 
том числе к льготному финансированию»

Министерство 2020
год

2024
год

Предоставление субсидий Фонду 
«Корпорация развития промыш-
ленности и предпринимательства 
Ульяновской области» в целях 
увеличения объёма гарантийной 
поддержки

20.12.2021 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
2. Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организаци-
ей субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

2400,0

3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития про-
мышленности и предпринимательства Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с 
предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой 
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии 
и иных договорах

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

2400,0

ВСЕГО по государственной программе Всего,  в том числе: 131997,7
бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

34700,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

97297,7

__________________
*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области либо в иных формах, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2022 год 

№ п/п Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные 
исполнители 
мероприятия

Срок реали-
зации

Контрольное
событие

Дата на-
ступления 
контрольно-
го события

Наименование целевого индикатора Источник  финансового 
обеспечения

Финансо-
вое обе-
спечение 
реализа-
ции меро-
приятия в 
2022 году, 
тыс. руб.

на-
чала

окон-
чания

Цель - обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
Задача - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Ак-
селерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Министерство 
цифровой эконо-
мики и конкурен-
ции Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2020
год

2024
год

1. Организация оказания комплек-
са услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самоза-
нятым гражданам в Центрах «Мой 
бизнес».
2. Реализация меры поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства в целях их уско-
ренного развития в моногородах.
3. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, вы-
веденных на экспорт при поддерж-
ке центра поддержки экспорта  

20.12.2022

20.12.2022

20.12.2022

1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и среднего предпри-
нимательства, включая  индивидуальных предпринимателей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального 
проекта.
3. Количество субъектов малого и среднего  предпринимательства, вы-
веденных на экспорт  при поддержке центров (агентств) координации  
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных 
услугами Центров  «Мой бизнес».
5. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
в моногородах, получивших поддержку 

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета 
Ульяновской области (да-
лее - областной бюджет)

26324,1

1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра 
«Мой бизнес»

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

22261,7

1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства»  в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организаци-
онной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению 
инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на международные рынки

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2400,0

1.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в це-
лях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы 
микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим деятельность в монопрофильных муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Ульяновской области

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1662,4

Цель - формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан,  включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Задача - выявление предпринимательских способностей  и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц,  имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
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2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «По-
пуляризация предпринимательства», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов реализации федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»

Министерство 2020
год

2024
год

Реализация комплексных программ 
по вовлечению в предприниматель-
скую деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса для 
каждой целевой группы, включая 
поддержку создания сообществ 
начинающих предпринимателей и 
развитие института наставничества

20.12.2022 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
2. Количество физических лиц - участников федерального проекта, за-
нятых в сфере малого и среднего предпринимательства.
3. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства участниками проекта.
4. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамот-
ности, иным навыкам предпринимательской деятельности.
5. Количество физических лиц - участников федерального проекта

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета
 

5975,9

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательства

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5975,9

Цель - упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение  объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей 

Задача - обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Рас-

ширение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансиро-
ванию», направленного на достижение целей, показателей и ре-
зультатов реализации федерального проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

Министерство 2020
год

2024
год

 Предоставление субсидий Фонду 
«Корпорация развития промыш-
ленности и предпринимательства 
Ульяновской области» в целях 
увеличения объёма гарантийной 
поддержки

20.12.2022 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
2. Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организаци-
ей субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2400,0

3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промыш-
ленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предо-
ставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой 
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гаран-
тии и иных договорах

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2400,0

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

34700,0

*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области либо в иных формах, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2023 год 

№ п/п Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные 
исполнители меро-
приятия

Срок реали-
зации

Контрольное
событие

Дата на-
ступления 
контрольно-
го события

Наименование целевого индикатора Источник финансового 
обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя-
тия  в 2023 
году, тыс. 
руб.

начала окон-
чания

Цель - обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ульяновской области
Задача - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Ак-
селерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Министерство 
цифровой эконо-
мики и конкурен-
ции Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2020
год

2024
год

1. Организация оказания комплекса 
услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и самозанятым 
гражданам в Центрах «Мой бизнес».
2. Реализация меры поддержки субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства в целях их ускоренного 
развития в моногородах.
3. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, вы-
веденных на экспорт при поддержке 
центра поддержки экспорта  

20.12.2023

20.12.2023

20.12.2023

1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и среднего предпри-
нимательства, включая  индивидуальных предпринимателей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан, получивших  поддержку в рамках федерального 
проекта.
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вы-
веденных на экспорт при поддержке  центров (агентств) координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных 
услугами Центров «Мой бизнес».
5. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
в моногородах, получивших  поддержку 

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета 
Ульяновской области 
(далее - областной 
бюджет)

30400,0

1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой 
бизнес»

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

27500,0

1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства»  в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности (развитием) регионального центра коор-
динации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и вы-
ходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства на международные рынки

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2400,0

1.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофи-
нансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятель-
ность в монопрофильных муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Ульяновской области

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

500,0

Цель - формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача - выявление предпринимательских способностей  и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц,  имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «По-

пуляризация предпринимательства», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов реализации федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»

Министерство 2020
год

2024
год

Реализация комплексных программ 
по вовлечению в предприниматель-
скую деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса для 
каждой целевой группы, включая 
поддержку создания сообществ 
начинающих предпринимателей и 
развитие института наставничества

20.12.2023 1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и среднего предпри-
нимательства, включая  индивидуальных предпринимателей.
2. Количество физических лиц - участников  федерального проекта, за-
нятых в сфере малого  и среднего предпринимательства.
3. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства участниками проекта.
4. Количество обученных основам ведения бизнеса,  финансовой грамот-
ности, иным навыкам  предпринимательской деятельности.
5. Количество физических лиц - участников федерального проекта

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1800,0

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
реализацией мероприятий, направленных на популяризацию пред-
принимательства

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1800,0

Цель - упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение  объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого 
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Задача - обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Рас-

ширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 
направленного на достижение целей, показателей и  результатов 
реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в 
том числе к льготному финансированию»

Министерство 2020
год

2024
год

 Предоставление субсидий Фонду 
«Корпорация развития промыш-
ленности и предпринимательства 
Ульяновской области» в целях 
увеличения объёма гарантийной 
поддержки

20.12.2023 1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и среднего предпри-
нимательства, включая  индивидуальных предпринимателей.
2. Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организаци-
ей субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2400,0

3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития про-
мышленности и предпринимательства Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с 
предоставлением поручительств по обязательствам субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой 
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии 
и иных договорах

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2400,0

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассигнова-
ния областного  бюджета

34600,0

*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области либо в иных формах, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 2024 год 

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответственные 
исполнители 
мероприятия

Срок реали-
зации

Контрольное
событие

Дата насту-
пления кон-
трольного 
события

Наименование целевого индикатора Источник финансового 
обеспечения

Финансо-
вое обе-
спечение 
реализа-
ции меро-
приятия в 
2024 году, 
тыс. руб.

на-
чала

оконча-
ния

Цель - обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
Задача - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Ак-
селерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Министерство 
цифровой эконо-
мики и конкурен-
ции Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2019
год

2020
год

1. Организация оказания комплекса 
услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятым гражда-
нам в Центрах «Мой бизнес».
2. Реализация меры поддержки субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства в целях их ускоренного  

20.12.2020

20.12.2024

1. Увеличение численности занятых в сфере малого
 и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпри-
нимателей.
2. Количество субъектов малого и среднего  предпринимательства и 
самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального 
проекта.
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вы
веденных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета 
Ульяновской области 
(далее - областной 
бюджет)

30400,0
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

развития в моногородах.
3. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, вы-
веденных на экспорт при поддержке 
центра поддержки экспорта

20.12.2024 поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра 
«Мой бизнес»

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

27500,0

1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организаци-
онной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению 
инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на международные рынки

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2400,0

1.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы 
микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим деятельность в монопрофильных муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Ульяновской области

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

500,0

Цель - формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача - выявление предпринимательских способностей  и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, 
имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «По-

пуляризация предпринимательства», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов реализации федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»

Министерство 2020
год

2024
год

Реализация комплексных программ 
по вовлечению в предприниматель-
скую деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса для 
каждой целевой группы, включая под-
держку создания сообществ начинаю-
щих предпринимателей и развитие 
института наставничества

20.12.2024 1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и среднего пред-
принимательства, включая  индивидуальных предпринимателей.
2. Количество физических лиц - участников  федерального проекта, 
занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства.
3. Количество вновь созданных субъектов малого  и среднего предпри-
нимательства участниками проекта.
4. Количество обученных основам ведения бизнеса,  финансовой гра-
мотности, иным навыкам  предпринимательской деятельности.
5. Количество физических лиц - участников 
федерального проекта

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1800,0

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательства

Мини-стерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

1800,0

Цель - упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение 
объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
Задача - обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Рас-

ширение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансиро-
ванию», направленного на достижение целей, показателей и ре-
зультатов реализации федерального проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

Министерство 2020
год

2024
год

Предоставление субсидий Фонду 
«Корпорация развития промышлен-
ности и предпринимательства Улья-
новской области» в целях увеличения 
объёма гарантийной поддержки

20.12.2024 1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и среднего пред-
принимательства, включая  индивидуальных предпринимателей.
2. Количество выдаваемых микрозаймов  микрофинансовой организа-
цией субъектам малого  и среднего предпринимательства

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2400,0

3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промыш-
ленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предо-
ставлением поручительств по обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой 
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии 
и иных договорах

Министерство 2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

2400,0

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

34600,0

*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области либо в иных формах, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
характеризующих ожидаемые результаты  реализации государственной программы Ульяновской области

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 
№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей по 
годам
2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), за-
нятых на микропредприятиях, у субъектов малого  и среднего предпринимательства и 
индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения

Процентов 28,4 29,2 30,1 30,7 31,5

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивиду-
альных предпринимателей) в расчёте на 1 тысячу населения Ульяновской области 

Единиц 42 42 42 43 44

3. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов  малого и среднего 
предпринимательства (без учёта индивидуальных предпринимателей), получивших 
государственную поддержку 

Процентов 13,55 14,05 14,55 15,05 17

4. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (ко-
личество созданных в отчётном периоде малых и средних предприятий на 1 тысячу 
действующих на дату окончания отчётного периода малых и средних предприятий) 

Единиц 150 151 151 152 152

5. Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объёме 
экспорта в Ульяновской области 

Процентов 8 8,25 8,5 9,5 10

6. Доля кредитов субъектам малого или среднего предпринимательства в общем объёме 
кредитов, выданных в коммерческих целях  в Ульяновской области 

Процентов 16 17 18 19 20

7. Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет, сре-
ди принявших участие в мероприятиях  по обучению (в том числе семинарах, тренингах) *

Процентов 7,5 8 8,5 9 10

*Информация по итогам опроса, проводимого Министерством экономического развития Российской 
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и определения значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов 

реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 

№
п/п

Наименование целевого индикатора, 
ожидаемого эффекта

Методика расчёта целевого индикатора, 
ожидаемого эффекта

Источник данных для расчёта

1. Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, пользующихся 
услугами, оказываемыми управляющей 
компанией технологического (промыш-
ленного) парка, в общем количестве 
резидентов технологического (промыш-
ленного) парка, воспользовавшихся 
указанными услугами

Подсчёт количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, пользую-
щихся услугами управляющей компании 
технологического (промышленного) 
парка, в общем количестве резидентов 
технологического (промышленного) 
парка, воспользовавшихся указанными 
услугами

Данные организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской области

2. Увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуальных 
предпринимателей

Подсчёт численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпри-
нимателей

Сведения из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства

3. Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства и самозанятых 
граждан, получивших поддержку в 
рамках федерального проекта

Подсчёт количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства и самоза-
нятых граждан, получивших поддержку в 
рамках федерального проекта

Данные организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской области 

4. Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, выведенных 
на экспорт при поддержке центров 
(агентств) координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Подсчёт количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, выведен-
ных на экспорт при поддержке центров 
(агентств) координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Данные организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской области

5. Количество физических лиц - участ-
ников федерального проекта, занятых 
в сфере малого и среднего предприни-
мательства

Подсчёт количества физических лиц 
- участников федерального проекта, 
занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства

Данные организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской области 

6. Количество вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
участниками проекта

Подсчёт количества вновь созданных 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства участниками проекта

Данные организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской области

7. Количество обученных основам веде-
ния бизнеса, финансовой грамотности, 
иным навыкам предпринимательской 
деятельности

Подсчёт количества обученных основам 
ведения бизнеса, финансовой грамот-
ности, иным навыкам предприниматель-
ской деятельности

Данные организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской области

8. Количество физических лиц - участни-
ков федерального проекта

Подсчёт количества физических лиц - 
участников федерального проекта

Данные организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской области

9. Количество выдаваемых микрозай-
мов микрофинансовой организацией 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

Подсчёт количества выдаваемых микро-
займов микрофинансовой организацией 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

Данные организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской области

10. Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, охваченных услугами 
Центров «Мой бизнес»

А/В х 100 %, где:
А - количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, восполь-
зовавшихся услугами Центров «Мой 
бизнес»;
В - общее количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получив-
ших государственную поддержку  

Данные организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской области

11. Общее количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в моно-
городах, получивших поддержку

Подсчёт общего количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в моногородах, получивших поддержку

Данные организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской области

12. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей), занятых на микропредприятиях, у 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и индивидуальных пред-
принимателей, в общей численности 
занятого населения

А / В x 100 %, где:
А - среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совместителей), 
занятых на микропредприятиях, у 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и у индивидуальных пред-
принимателей;
В - общая численность занятого населения

Статистические данные, ежегодно пред-
ставляемые территориальным органом 
Федеральной службы государственной 
статистики по Ульяновской области  

13. Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в 
расчёте на 1 тысячу населения Ульянов-
ской области

А / В x 1000, где:
А - количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей);
В - общая численность населения Улья-
новской области

Статистические данные, ежегодно пред-
ставляемые Управлением Федеральной 
налоговой службы по Ульяновской области 
и территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по 
Ульяновской области

14. Доля обрабатывающей промышлен-
ности в обороте субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без 
учёта индивидуальных предпринима-
телей),  получивших государственную 
поддержку

А / В x 100 %, где:
А - оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учёта индиви-
дуальных предпринимателей) обрабаты-
вающей промышленности, получивших 
государственную поддержку;
В - оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учёта индиви-
дуальных предпринимателей), получив-
ших государственную поддержку

Данные организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской области

15. Коэффициент «рождаемости» субъ-
ектов малого  и среднего предпри-
нимательства (количество созданных 
в отчётном периоде малых и средних 
предприятий на 1 тысячу действующих 
на дату окончания отчётного периода 
малых и средних предприятий)

А / В x 1000, где:
А - количество созданных в отчётном 
периоде малых и средних предприятий;
В - малые и средние предприятия, дей-
ствующие на дату окончания отчётного 
периода 

Статистические данные, ежегодно представ-
ляемые Управлением Федеральной налого-
вой службы по Ульяновской области 

16. Доля экспорта субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общем 
объёме экспорта в Ульяновской области

А / В x 100 %, где:
А - объём экспорта субъектов малого и 
среднего предпринимательства  в Улья-
новской области;
В - общий объём экспорта Ульяновской 
области

Данные Федеральной таможенной службы, 
представляемые ежегодно по запросу 

17. Доля кредитов субъектам малого или 
среднего предпринимательства в общем 
объёме кредитов, выданных в коммерче-
ских целях в Ульяновской области

А / В x 100 %, где:
А - объём кредитов субъектам малого или 
среднего предпринимательства;
В - общий объём кредитов, выданных 
в коммерческих целях в Ульяновской 
области

Данные Центрального банка Российской 
Федерации, представляемые  ежегодно 

18. Доля граждан, планирующих открыть 
собственный бизнес в течение ближай-
ших 3 лет,  среди принявших участие в 
мероприятиях по обучению (в том числе 
семинарах, тренингах)

А / В x 100 %, где:
А - количество граждан, планирующих 
открыть собственный бизнес в течение 
ближайших 3 лет, принявших участие в 
мероприятиях по обучению (в том числе 
семинарах, тренингах);
В - количество граждан, принявших 
участие в мероприятиях по обучению (в 
том числе семинарах, тренингах)

Данные организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской  области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

ОЦЕНКА
предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования

№
п/п

Наименование инстру-
мента государствен-
ного регулирования в 
разрезе подпрограмм, 
отдельных мероприя-
тий

Показатель,  
характеризую-
щий применение 
инструмента 
государственного 
регулирования 

Финансовая оценка предполагаемого результата при-
менения  инструмента государственного регулирова-
ния (тыс. рублей)

Краткое обоснование не-
обходимости применения 
инструментов государ-
ственного регулирования 
для достижения цели 
(целей) государственной 
программы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
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1. Налоговая льгота по 
упрощённой системе 
налогообложения

Объём  выпадаю-
щих доходов

706312,8 776944,08 854638,49 940102,34 1034112,55 Законом Ульяновской 
области от 03.03.2009 № 
13-ЗО «О налоговых став-
ках налога, взимаемого 
в связи  с применением 
упрощённой системы 
налогообложения, на 
территории Ульяновской 
области» предоставлены 
льготные налоговые 
ставки  в целях создания 
благоприятных условий 
для развития малого и 
среднего предпринима-
тельства на территории 
Ульяновской  области

2. Налоговая льгота по 
патентной системе 
налогообложения

Объём  выпадаю-
щих доходов

2240,4 2464,44 2710,884 2981,9724 3280,1697 Законом Ульяновской 
области от 02.10.2012 № 
129-ЗО «О патентной си-
стеме налогообложения на 
территории Ульяновской 
области» предоставлены 
льготные налоговые 
ставки в целях создания 
благоприятных условий 
для развития малого и 
среднего предпринима-
тельства на территории 
Ульяновской области

Итого по государственной программе 708553,2 779408,52 857349,374 943084,3124 1037392,7197 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых и иных приоритетных видов деятельности,  осуществляемых субъектами 

малого и среднего предпринимательства  на территории Ульяновской области
Коды 

ОКВЭД
Виды деятельности

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях  
02 Лесоводство и лесозаготовки
03 Рыболовство и рыбоводство
10 Производство пищевых продуктов

11.06 Производство солода
11.07 Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

13 Производство текстильных изделий

14 Производство одежды
15 Производство кожи и изделий из кожи
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения
17 Производство бумаги и бумажных изделий
18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
24 Производство металлургическое
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27 Производство электрического оборудования
28 Производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (за исключением 29.10.2)
30 Производство прочих транспортных средств и оборудования (за исключением 30.91)
31 Производство мебели
32 Производство прочих готовых изделий
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (за исключением подкласса 55.9)
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
58 Деятельность издательская

59.1 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
60.10 Деятельность в области радиовещания 
60.20 Деятельность в области телевизионного вещания

61 Деятельность в сфере телекоммуникаций
62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопут-

ствующие услуги
63 Деятельность в области информационных технологий
72 Научные исследования и разработки

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

85.11 Образование дошкольное 
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

86 Деятельность в области здравоохранения
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым  и инвалидам

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-278

г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных приказов  Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-

ской области от 13.12.2018 № 06-393 «Об установлении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом с 
ограниченной ответственностью «Тепломагистраль», на 2019-2023 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области от 20.12.2018 № 06-503 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Тепломагистраль», на 2019 год». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-279

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.04.2017 № 06-43

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 18.04.2017 № 06-43 «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на 
территории Ульяновской области» следующие изменения: 

а) в подпункте 1 пункта 1 слова «по 31 декабря 2019 года» исключить;
б) подпункт 3  пункта 1 признать утратившим силу;
в) в пункте 4 слова «и действует в соответствии с календарной разбивкой, 

предусмотренной приложениями №№ 1-3 к настоящему приказу» исключить;
г) в названии приложения № 1 слова «по 31 декабря 2019 года» исключить;
д) приложение № 3 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-280

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-382

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции  и экономики 

Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-382 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Государственным учрежде-
нием здравоохранения Детский противотуберкулёзный санаторий «Белое 
Озеро», на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 изложить в 
следующей редакции:
«
 

1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1761,55
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1796,78
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1796,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1850,68

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1850,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1905,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1905,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1965,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1965,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2022,70

 1.2. Население (тарифы указываются без учёта НДС) <**>  
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1761,55
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1796,78
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1796,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1850,68
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1850,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1905,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1905,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1965,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1965,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2022,70  ».

 
 2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-281

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-378
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-

новской области от 13.12.2018 № 06-378 «Об установлении тарифов  на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Областным государственным автоном-
ным учреждением социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов  в  г. Димитровграде», на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 изложить в 
следующей редакции:
«
 

1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта 
НДС) <*>
односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1494,00

».

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1524,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1524,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1569,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1569,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1621,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1621,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1672,83
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1672,83
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1742,42

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>  

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1792,80
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1828,80
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1828,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1883,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1883,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1945,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1945,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2007,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2007,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2090,90

  
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.   № 06-282

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-388

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложение № 2 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-388 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» 
(Ульяновским территориальным участком Куйбышевской дирекции по те-
пловодоснабжению - структурным подразделением Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиалом Открытого акционерного общества 
«РЖД»), на 2019-2023 годы» изменение, изложив подстроки 1.1  и 1.2 стро-
ки 1 в следующей редакции: 
« 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)<*>

».

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2030,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2070,82
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2070,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2145,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2145,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2201,95
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2201,95
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2278,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2278,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2329,70

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2436,29
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2484,98
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2484,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2574,44
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2574,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2642,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2642,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2734,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2734,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2795,64

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-283

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  потребителям  Обществом с ограниченной 

ответственностью «Комстройсервис», на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применя-
ет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1.тУстановить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Обществом с ограниченной ответственностью «Комстройсервис», со-
гласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года включительно с календарной раз-
бивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 06-283

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Комстройсер-
вис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме  подключения

1.1. На территории Муниципального образования «Радищевское городское поселе-
ние» Радищевского района Ульяновской области

1.1.1.  Потребители, кроме населения <*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1921,68
с 01.07.2020  по 31.12.2020 1979,25

1.2.1.  Население 
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1921,68
с 01.07.2020  по 31.12.2020 1979,25

1.2. На территории Муниципального образования «Дмитриевское сельское поселе-
ние» Радищевского района Ульяновской области

1.2.1.  Потребители, кроме населения <*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2063,46
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2125,36

1.2.2.  Население 
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2063,46
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2125,36

1.3. На территории Муниципального образования «Октябрьское сельское поселе-
ние» Радищевского района Ульяновской области

1.3.1.  Потребители, кроме населения <*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2024,70
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2085,44

1.3.2.  Население 
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2024,70
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2085,44

  _____________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 
2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда 
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энер-
гии (мощности) и (или) теплоносителя.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-284

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере горячего 
водоснабжения Акционерного общества «Ульяновсккурорт» 

 на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения  Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на 2020 год согласно 
приложению. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

Информация
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от 10 декабря 2019 г.  № 06-284

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Акционерного общества «Ульяновсккурорт»  на 2020 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Акционерное общество «Ульяновскку-
рорт»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Санаторий им В.И. Ленина с.  Ундоры,  
Ульяновский район, 
Ульяновская область, 433341

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства горячей воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 99,826
1.1. Население 13,138
1.2. Бюджетные потребители 11,194
1.3. Прочие потребители 75,494

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 9256,23
2. Компонент на холодную воду 2546,54

Итого объём финансовых потребностей: 11820,77

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горяче-
го водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,062

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 8790,20
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 2413,86

Итого: тыс. руб. 11204,07

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-285

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Областным государственным автономным учреждением 

социального обслуживания  
«Психоневрологический интернат в п. Дальнее поле», на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении»,  постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании  в сфере теплоснабжения»,  при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э  «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливае-
мые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов  с 
использованием метода индексации установленных  тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Областным государственным авто-
номным учреждением социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат в п. Дальнее поле», на 2020-2024 годы (приложение № 1).

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Областным государственным автономным учреждением социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Дальнее поле», на 
2020-2024 годы (приложение № 2).

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 06-285

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для 
формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Областным государственным автономным 
учреждением социального обслуживания «Психоневрологический 

интернат  в п. Дальнее поле», на 2020-2024 годы 
№  
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. Областное го-
сударственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
«Психонев-
рологический 
интернат в п. 
Дальнее поле»

2020 991,55 - - - 183,62 100,00 -

2021 - 1,00 - - 183,62 100,00 -
2022 - 1,00 - - 183,62 100,00 -
2023 - 1,00 - - 183,62 100,00 -

2024 - 1,00 - - 100,00 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

 от 10 декабря 2019 г. № 06-285

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Областным 
государственным автономным учреждением социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат в п. Дальнее поле», на 2020-2024 годы
№
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

1. Областное государственное 
автономное учреждение 
социального обслуживания 
«Психоневрологический 
интернат в п. Дальнее 
поле»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме  подключения

1.1.  Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2680,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2760,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2760,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2846,75
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2846,75
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2949,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2949,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3035,57
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3035,57
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3155,52

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3216,25
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3312,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3312,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3416,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3416,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3539,69
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3539,69
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3642,68
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3642,68
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3786,62

  ________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах  с по-

требителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются согла-
шением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса  Рос-
сийской Федерации (часть вторая).

 
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-286

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-321

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-321 «Об установлении тарифов  на 
тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии Акционер-
ного общества «Спектр-Авиа» и тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую потребителям Акционерным обществом «Спектр-Авиа»,  на 2019-2023 
годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) в приложении № 2:
а) строку 1 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 1. Акционерное 
общество 
«Спектр-
Авиа»

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС)  

»;

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1745,50

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1779,68
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1779,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1835,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1835,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1865,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1865,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1930,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1930,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1981,62

Население (тарифы указываются с учётом НДС)<*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2094,60
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2135,62
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2135,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2202,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2202,88
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2238,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2238,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2316,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2316,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2377,94

  
 б) таблицу примечания изложить в следующей редакции:

  « №  п/п Период регулирования Вода, руб./Гкал
1. с 01.01.2019 по 30.06.2019 815,41
2. с 01.07.2019 по 31.12.2019 826,83
3. с 01.01.2020 по 30.06.2020 751,94
4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 774,50

5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 774,50
6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 797,73
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 797,73
8. с 01.07.2022 по 31.12.2022 821,67
9. с 01.01.2023 по 30.06.2023 821,67
10. с 01.07.2023 по 31.12.2023 846,32 »;

3) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 3 изложить  в 
следующей редакции: 
«
 

1.1. По сетям Акцио-
нерного общества
 «Авиастар-СП»

Потребители, кроме населения (тарифы указывают-
ся без учёта НДС) <*>

 ».

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1940,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1978,06
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1978,06
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2038,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2038,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2074,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2074,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2145,51
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2145,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2203,75

1.2. По сетям Акцио-
нерного общества 
«Авиастар-СП»

Население (тарифы указываются с учётом НДС) 
<**>  
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2328,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2373,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2373,67
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2446,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2446,63
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2489,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2489,88
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2574,61
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2574,61
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2644,50

 
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г. № 06-287

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-320

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-320 «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Акционер-
ным обществом «Авиастар-СП», на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) в строке 1 таблицы приложения № 2:
подстроку 1.1 признать утратившей силу;
подстроку 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2. По сетям, присоеди-
нённым 
к котельной Акцио-
нерного общества 
«Спектр-Авиа»

односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 194,50  ».
с 01.07.2019 по 31.12.2019 198,38
с 01.01.2020 по 30.06.2020 198,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 203,13
с 01.01.2021 по 30.06.2021 203,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 209,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 209,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 215,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 215,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 222,13

 
 2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-288

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкурен-
ции  и экономики Ульяновской области от 30.11.2017 № 06-260

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 30. 11.2017 № 06-260 «Об установлении тарифов  
на тепловую энергию, поставляемую потребителям АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ «УЛЬЯНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД», на 2018-2022 
годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 изложить в 
следующей редакции:  
«
 

1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 973,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1008,60
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1008,60<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1028,77<*>
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1028,77<*>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1028,77<*>
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1028,77<*>
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1067,59 <*>
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1067,59 <*>
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1100,37 <*>

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>  
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1148,75
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1190,15
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1210,32
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1234,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1234,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1234,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1234,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1281,11
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1281,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1320,44  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-289

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  
для Акционерного общества «Ульяновсккурорт» 

  на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и  водоотведения», на основании Положения о Министерстве  цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю:
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1. Установить тарифы на  горячую воду (горячее водоснабжение) для 
Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на территории муниципаль-
ного образования «Ундоровское сельское поселение» Ульяновского района 
Ульяновской области согласно приложению.

2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 06-289

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
 Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на территории 

муниципального образования «Ундоровское сельское 
поселение» Ульяновского района Ульяновской области  

№
 п/п

Потребители Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)

компонент на 
холодную воду,

руб./куб.м

компонент
 на тепловую 

энергию, руб./Гкал
1. От котельной санатория «Дубки»
1.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
33,03 1477,81

2) население (с учётом НДС) <*> 39,64 1773,37
1.2. C 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
34,20 1522,14

2) население (с учётом НДС) <*> 41,04 1826,57
2. От котельной санатория им. В.И. Ленина
2.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
22,55 1477,81

2) население (с учётом НДС) <*> 27,06 1773,37
2.2. C 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
23,35 1522,14

2) население (с учётом НДС) <*> 28,02 1826,57
_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-290

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-426

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции  и экономики 

Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-426 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом 
«Ульяновсккурорт» на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) подстроки 1.1 и 1.2 таблицы приложения № 2 изложить в следующей 
редакции:
« 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта 

НДС)<*>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1448,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1477,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1477,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1522,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1522,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1570,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1570,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1615,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1615,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1649,68

1.2. Население  (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1738,60
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1773,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1773,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1826,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1826,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1884,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1884,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1939,13
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1939,13
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1979,62

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25.11.2019 г.  № 60-пр
г. Ульяновск

Об утверждении порядка передачи Министерству 
финансов Ульяновской области информации о долговых 
обязательствах, отражённых в муниципальных долговых 

книгах муниципальных образований Ульяновской области
В соответствии с пунктом 5 статьи 121 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый порядок передачи Министерству финансов 

Ульяновской области информации о долговых обязательствах, отражённых 
в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Ульянов-
ской области.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Улья-
новской области от 29.01.2016 № 07-пр «Об утверждении порядка переда-
чи Министерству финансов Ульяновской области информации о долговых 
обязательствах, отражённых в муниципальных долговых книгах муници-
пальных образований Ульяновской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Министр Е.В.Буцкая

УТВЕРЖДЁН
Приказом Министерства финансов

Ульяновской области
от 25.11.2019 г.  № 60-пр

ПОРЯДОК
 передачи Министерству финансов Ульяновской области информации 
о долговых обязательствах, отражённых в муниципальных долговых 

книгах муниципальных образований Ульяновской области
1. Порядок передачи Министерству финансов Ульяновской области 

информации о долговых обязательствах, отражённых в муниципальных 
долговых книгах муниципальных образований Ульяновской области (далее 
- Порядок) определяет состав, форму и сроки передаваемой Министерству 
финансов Ульяновской области (далее - Министерство) информации о 
долговых обязательствах, отражённых в муниципальных долговых книгах 
(далее - информация из муниципальных долговых книг) муниципальных 
образований Ульяновской области (далее - муниципальные образования), 
существующих в виде обязательств по:

а) ценным бумагам муниципальных образований (муниципальным 
ценным бумагам);

б) бюджетным кредитам, привлечённым в валюте Российской Феде-
рации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

в) бюджетным кредитам, привлечённым от Российской Федерации  в ино-
странной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;

г) кредитам, привлечёнными муниципальными образованиями от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации;

д) гарантиям муниципальных образований (муниципальным гаранти-
ям), выраженным в валюте Российской Федерации;

е) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в 
иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;

ё) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие 
Бюджетного кодекса РФ и отнесённым на муниципальный долг.

2. Информация из муниципальных долговых книг предоставляется 
финансовыми органами муниципальных образований по формам согласно 
Приложению к настоящему Порядку.

3. При наличии долговых обязательств финансовые органы муници-
пальных образований направляют в Министерство информацию 

из муниципальных долговых книг по формам 1-8 согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.

4. При отсутствии долговых обязательств финансовые органы муници-
пальных образований направляют в Министерство информацию  из муни-
ципальных долговых книг по форме 1 согласно приложению  к настоящему 
Порядку.

5. Информация из муниципальных долговых книг в электронном виде 
представляется в Министерство ежемесячно, нарастающим итогом в срок,  
не превышающий два рабочих дня после окончания отчётного месяца.

Информация из муниципальных долговых книг на бумажном носителе 
представляется в Министерство ежемесячно до 5-го числа месяца, следую-
щего за отчётным. В случае, когда срок представления информации при-
ходится  на нерабочий день, информация предоставляется в ближайший 
следующий  за ним рабочий день.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

__________________________
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25.11.2019 г.  № 61-пр

г. Ульяновск

Об утверждении порядка 
ведения Государственной долговой 

книги Ульяновской области
В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый порядок ведения Госу-

дарственной долговой книги Ульяновской области в 
Министерстве финансов Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Ульяновской об-

ласти от 29.01.2016  № 06-пр «Об утверждении Порядка 
ведения Государственной долговой книги Ульяновской 
области»;

приказ Министерства финансов Ульяновской об-
ласти от 26.12.2017 № 74-пр «О внесении изменения в 
приказ Министерства финансов Ульяновской области 
от 29.01.2016 № 06-пр».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 
2020 года.

Министр Е.В.Буцкая

УТВЕРЖДЁН
Приказом Министерства финансов

Ульяновской области
от 25.11.2019 г. № 61-пр

ПОРЯДОК 
ведения Государственной долговой книги 

Ульяновской области в Министерстве 
финансов Ульяновской области

1. Общие положения
 Порядок ведения Государственной долговой кни-

ги Ульяновской области в Министерстве финансов 
Ульяновской области (далее - Порядок) разработан в 
соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации с целью определения 
процедуры ведения Государственной долговой книги 
Ульяновской области (далее - Долговая книга), обеспе-
чения контроля за полнотой учёта, своевременностью 
обслуживания и исполнения долговых обязательств, 
устанавливает объём информации и порядок её внесе-
ния в Долговую книгу.

1.1. Долговая книга - это реестр долговых обяза-
тельств Ульяновской области, оформленных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
Ульяновской области.

1.2.Реестр содержит совокупность данных, зафик-
сированных на бумажном и электронном носителях. 
Реестр обеспечивает идентификацию долговых обяза-
тельств, их учёт по видам, срокам, кредиторам, позволя-
ет оперативно пополнять, предоставлять, получать, об-
рабатывать информацию о состоянии государственного 
долга Ульяновской области.

1.3. Ведение Долговой книги осуществляется 
структурным подразделением Министерства финансов 
Ульяновской области, уполномоченным в сфере управ-
ления государственным долгом Ульяновской области 
(далее - Структурное подразделение) в соответствии с 
настоящим Порядком.

1.4.  Структурное подразделение несёт ответствен-
ность за сохранность, своевременность, полноту и пра-
вильность ведения Долговой книги.

1.5.  Долговая книга ведётся в разрезе видов долго-
вых обязательств:

государственные ценные бумаги Ульяновской об-
ласти;

бюджетные кредиты, привлечённые в областной 
бюджет Ульяновской области из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

кредиты, привлечённые Ульяновской областью от 
кредитных организаций, иностранных банков и между-
народных финансовых организаций;

государственные гарантии Ульяновской области;
иные долговые обязательства, возникшие до введе-

ния в действие Бюджетного кодекса РФ и отнесённые 
на государственный долг Ульяновской области.

2. Состав и порядок ведения долговой книги.
2.1. Долговая книга  формируется (по формам 1-7 

согласно приложению к настоящему Порядку) в элек-
тронном виде в режиме реального времени и ежеме-
сячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за 
отчётным, выводится на бумажном носителе и подпи-
сывается Министром финансов Ульяновской области 
и должностным лицом, на которого возложена обязан-
ность по ведению бухгалтерского учёта Министерства 
финансов Ульяновской области.

2.2. Информация о долговых обязательствах вно-
сится в долговую книгу Ульяновской области в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней с момента возникно-
вения соответствующего обязательства.

2.3. Долговая книга состоит из восьми разделов:
структура консолидированного государственного 

долга Ульяновской области;
государственные ценные бумаги Ульяновской об-

ласти;
бюджетные кредиты, привлечённые в областной 

бюджет Ульяновской области из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

кредиты, привлечённые Ульяновской областью от 
кредитных организаций, иностранных банков и между-
народных финансовых организаций;

государственные гарантии Ульяновской области;
иные долговые обязательства, возникшие до введе-

ния в действие Бюджетного кодекса РФ и отнесённые 
на государственный долг Ульяновской области;

муниципальный долг Ульяновской области;
сводный отчёт о состоянии и изменении государ-

ственного долга Ульяновской области, расходах на его 
обслуживание.

2.4. Внутри разделов регистрационные записи осу-
ществляются  в хронологическом порядке нарастаю-
щим итогом.

2.5. В Долговую книгу вносятся сведения об объ-

ёме долговых обязательств Ульяновской области по 
видам этих обязательств, о дате их возникновения и ис-
полнения (прекращения по иным основаниям) полно-
стью или частично, формах обеспечения обязательств, 
а также иная информация.

2.6.  Долговые обязательства регистрируются в 
валюте возникновения этих обязательств. При пред-
ставлении информации о состоянии долга и составле-
нии отчётности долговые обязательства в иностранной 
валюте пересчитываются в валюту Российской Феде-
рации по официальному курсу Центрального банка 
Российской Федерации на отчётную дату.

3. Представление информации и отчётности о со-
стоянии и изменении государственного долга Ульянов-

ской области
3.1. Информация, содержащаяся в Долговой книге, 

передаётся Министерству финансов Российской Феде-
рации в составе, порядке и сроки, установленные нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации  
и Министерства финансов Российской Федерации.

3.2. Структурное подразделение ежемесячно 
размещает на официальном сайте Министерства 
финансов Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию 
о структуре консолидированного долга Ульяновской 
области и сводный отчёт о состоянии и изменении го-
сударственного долга Ульяновской области, расходах 
на его обслуживание за отчетный период.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

28.11.2019 г.  № 62-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов  Ульяновской области от 23.01.2019 № 5-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к  приказу Министерства финансов Ульяновской области от 23.01.2019 № 5-пр «О за-

креплении кодов классификации доходов областного бюджета Ульяновской области за главными администратора-
ми доходов областного бюджета Ульяновской области» изменение, дополнив после строки:

« 73 2 18 45159 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных 
трансфертов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования из бюджетов 
муниципальных образований »

строками следующего содержания:

« 86 Агентство ветеринарии Ульяновской области
86 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

».

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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

06.12.2019 г.  № 63-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов  Ульяновской области от 23.01.2019 № 5-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к  приказу Министерства финансов Ульяновской области от 23.01.2019 № 5-пр «О за-

креплении кодов классификации доходов областного бюджета Ульяновской области за главными администратора-
ми доходов областного бюджета Ульяновской области» изменение, дополнив после строки:

« 273 2 18 45159 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджет-
ных трансфертов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования из 
бюджетов муниципальных образований »

 
строками следующего содержания:

« 286 Агентство ветеринарии Ульяновской области
286 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации) ».

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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

06.12.2019 г.  № 64-пр
г. Ульяновск

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 1602 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 3 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирова-
ния поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений  по источникам финансирования дефицита 
областного бюджета Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 02.08.2016  № 58-пр «Об утверждении Методики про-
гнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Ульяновской области»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 14.06.2017 № 31-пр «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Ульяновской области от 02.08.2016 № 58-пр».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента по вопро-
сам налоговой политики, доходов бюджета и государственного долга Н.В.Кузнецову.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Министр финансов Ульяновской области Е.В. Буцкая

УТВЕРЖДЁН
Приказом Министерства финансов

Ульяновской области
от 06.12.2019 г. № 64-пр

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита областного бюджета Ульяновской области 
1. Общие положения
Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита областного бюджета Улья-

новской области (далее - Методика) разработана в целях повышения качества планирования поступлений по источ-
никам финансирования дефицита областного бюджета, главным администратором которых является Министерство 
финансов Ульяновской области.

2. Перечень источников финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области, используемый 
для прогнозирования поступлений  в областной бюджет Ульяновской области

Перечень источников финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области, главным админи-
стратором которых является Министерство финансов Ульяновской области, используемый для прогнозирования 
поступлений в областной бюджет Ульяновской области, приведён в таблице 1.

Таблица 1.
Код 
адми-
ни-
стра-
тора

Код бюджетной класси-
фикации  Российской 
Федерации

Наименование

292 01 02 00 00 02 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

292 01 03 01 00 02 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

292 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

292 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

3. Порядок расчёта прогнозного объёма поступлений по источнику финансирования дефицита областного бюд-
жета Ульяновской области «Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации»

3.1. Прогнозирование поступлений по источнику финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской 
области «Привлечение кредитов  от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации  в валю-
те Российской Федерации» осуществляется исходя из прогнозируемого дефицита областного бюджета Ульяновской 
области, необходимости погашения долговых обязательств Ульяновской области в соответствующем финансовом 
году с учётом поступлений источников финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области, не 
связанных с заимствованиями в областной бюджет Ульяновской области.

3.2. При прогнозировании привлечения кредитов от кредитных организаций:
1) принимаются меры по равномерному распределению долговой нагрузки Ульяновской области по годам;
2) учитывается необходимость полного и своевременного исполнения долговых обязательств Ульяновской области;
3) учитывается необходимость выполнения условий соглашений  о предоставлении из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов, в том числе поэтапное сокращение доли обще-
го объёма долговых обязательств субъекта Российской Федерации  по государственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, 
иностранных банков и международных финансовых организаций от суммы доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации без учёта безвозмездных поступлений, а также необходимость обеспечения дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации на уровне, установленном вышеуказанными соглашениями.

3.3. Расчёт прогнозного объёма поступлений по источнику финансирования дефицита областного бюджета Ульянов-
ской области «Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации» осуществляется с использованием метода прямого счёта согласно следующей формуле:

ККО = З - Д (П) - И,

где:
ККО - прогнозный объём привлечения кредитов от кредитных организаций в бюджет Ульяновской области в 

соответствующем финансовом году;
З - долговые обязательства Ульяновской области по заимствованиям со сроком исполнения в соответствующем 

финансовом году;
Д (П) - дефицит (профицит) областного бюджета Ульяновской области  в соответствующем финансовом году;
И - источники финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области, не связанные с привлече-

нием кредитов от кредитных организаций.
4. Порядок расчёта прогнозного объёма поступлений по источнику финансирования дефицита областного бюд-

жета Ульяновской области «Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации»

4.1. Прогнозирование поступлений по источнику финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской 
области «Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации» осуществляется с учётом распределения лимитов 
бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

4.2. На распределение бюджетных кредитов оказывают влияние следующие факторы:
1) объём долговых обязательств субъектов Российской Федерации, подлежащий погашению в соответствую-

щем финансовом году;
2) выполнение Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации бюджетных кредитов;
3) выполнение условий соглашений о предоставлении из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации бюджетных кредитов.
В состав источников финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области суммы привлечения бюд-

жетных кредитов  из федерального бюджета включаются после принятия соответствующего решения о предоставлении. 
4.3. Расчёт прогнозного объёма поступлений по источнику финансирования дефицита областного бюджета 

Ульяновской области «Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации» осуществляется с использованием 
метода индексации согласно следующей формуле:

КБ = k х Доб,

где:
КБ - прогнозный объём привлечения бюджетных кредитов в бюджет Ульяновской области из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствующем финансовом году;
k - коэффициент, устанавливаемый Министерством финансов Российской Федерации, при распределении совокупного 

объёма бюджетных кредитов между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствующем финансовом году;
Доб - объём долговых обязательств Ульяновской области по бюджетным кредитам, государственным ценным 

бумагам Ульяновской области и кредитам, привлечённые Ульяновской областью от кредитных организаций, ино-
странных банков и международных финансовых организаций, подлежащих погашению Ульяновской областью в со-
ответствующем финансовом году.

5. Порядок расчёта прогнозного объёма поступлений по источнику финансирования дефицита областного 
бюджета Ульяновской области «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации»

5.1.Прогнозирование поступлений по источнику финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской 
области «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации» осуществляется  с учётом условий действующих договоров (соглаше-
ний) о предоставлении кредитов.

5.2. Расчёт прогнозного объёма поступлений по источнику финансирования дефицита областного бюджета 
Ульяновской области «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации» осуществляется с использованием метода прямого счёта 
согласно следующей формуле:

ВКР =  ОЗ,

где:
ВКР - прогнозный объём поступлений по возврату бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 

из областного бюджета Ульяновской области;
ОЗ - общий объём задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, ранее предоставленным из бюд-

жета Ульяновской области, подлежащий погашению в соответствующем финансовом году согласно графикам пла-
тежей к заключенным соглашениям.

6. Порядок расчёта прогнозного объёма поступлений по источнику финансирования дефицита областного бюд-
жета Ульяновской области «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации»

6.1.Прогнозирование поступлений по источнику финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской 
области «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации» осуществляется с учётом 
условий действующих договоров (соглашений) о предоставлении кредитов.

6.2. Расчёт прогнозного объёма поступлений по источнику финансирования дефицита областного бюджета 
Ульяновской области «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации» осуществля-
ется с использованием метода прямого счёта согласно следующей формуле:

ВКР =  ОЗ,

где:
ВКР - прогнозный объём поступлений по возврату бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета Улья-
новской области;

ОЗ - общий объём задолженности других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации по бюджетным кредитам, ранее предоставленным из 
бюджета Ульяновской области, подлежащий погашению в соответствующем 
финансовом году согласно графикам платежей к заключенным соглашениям.

МИНИСТЕРСТВО  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9.12.2019 г.№ 38

г. Ульяновск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области  

государственной услуги по государственной аккредитации региональных 
общественных организаций или структурных подразделений 

(региональных отделений) общероссийской спортивной федерации 
для наделения их статусом региональных спортивных федераций
1. Внести в приказ Министерства физической культуры и спорта Улья-

новской области от 19.01.2015 № 3 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством физической культуры и спорта 
Ульяновской области государственной услуги по государственной аккре-
дитации региональных общественных организаций или структурных под-
разделений (региональных отделений) общероссийской спортивной феде-
рации для наделения их статусом региональных спортивных федераций» 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления Мини-

стерством физической культуры и спорта Ульяновской области государствен-
ной услуги по государственной аккредитации региональных спортивных феде-
раций»;

2) в Административный регламент предоставления Министерством 
физической культуры и спорта Ульяновской области  государственной 
услуги по государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) 
общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом регио-
нальных спортивных федераций, внести следующие изменения:

3) наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления Министерством 

физической культуры и спорта Ульяновской области  государственной 
услуги по государственной аккредитации региональных спортивных фе-
дераций»;

4) в пункте 1 слова «региональных общественных организаций или 
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской 
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортив-
ных федераций» заменить словами «региональных спортивных федераций»; 
слова «региональных общественных организаций Ульяновкой области или 
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской 
спортивной федерации (далее - общественная организация)» заменить сло-
вами «региональных спортивных федераций»;

5) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«региональная спортивная федерация - региональная общественная орга-

низация, являющася членом общероссийской спортивной федерации (далее- 
региональная общественная организация), или структорное подразделение 
(региональное отделение) общероссийской спортивной федерации. которые 
получили государственную аккредитацию.»;

6) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Государственная услуга - государственная аккредитация региональ-

ных спортивных федераций.»
7) в пункте 19:
а) в подпункте «в» знак препинания «;» заменить на знак препинания «.»;
б) подпункт «г» признать утратившим силу;
8) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае отказа в государственной аккредитации заявителю, после 

устранения причин, послуживших основанием для отказа, может повторно 
обратиться в Министерство для объявления государственной аккредитации, 
но не ранее чем через три месяца со дня принятия Министерством решения 
об отказе в государственной аккредитации заявителю.»;

9) второе предложение абзаца четвёртого пункта 51 изложить в следую-
щей редакции:

«Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить лич-
ную заинтересованность (прямую или косвенную) членов Комиссии, кото-
рая могла бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра  физической  
культуры и спорта  Ульяновской области  И.В.Макеев

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО  БЛАГОПОЛУЧИЯ

 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

05.12.2019 г.  №146-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области  от 22.03.2019 № 30-П 
 Приказываю:
1. Внести в Положение о сдельной системе оплаты труда работников 

организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Улья-
новской области, непосредственно осуществляющих предоставление со-
циальных услуг их получателям в форме социального обслуживания на 
дому» утверждённое приказом Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области от 22.03.2019 
№ 30-П «Об утверждении Положения о сдельной системе оплаты труда ра-
ботников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
Ульяновской области, непосредственно осуществляющих предоставление 
социальных услуг их получателям в форме социального обслуживания на 
дому» следующие изменение:

абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Ср - размер сдельной расценки за 1 час отработанного социальным работ-

ником времени, который с 1 января 2020 года составляет 169,20 рублей».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Заместитель Председателя Правительства Улья-
новской области - Министр семейной, 

демографической политики и социального благо-
получия Ульяновской области О.М.Касимова

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИ-
КИ И СОЦИАЛЬНОГО  БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

05.12.2019 г. №147-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия  

Ульяновской области от 05.04.2019 № 46-п 
Внести в Порядок расходования организациями социального обслужи-

вания, находящимися в ведении Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области, средств, образо-
вавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, 
утверждённый приказом Министерства семейной, демографической полити-
ки и социального благополучия Ульяновской области от 05.04.2019 № 46-п 
«Об утверждении Порядка расходования организациями социального обслу-
живания, находящимися в ведении Министерства семейной, демографиче-
ской политики и социального благополучияУльяновской области, средств, 
образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных 
услуг» изменение, изложив пункт 2.2 раздела 2 в следующей редакции: 

«2.2. Денежные средства, полученные в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому, полустационарной и стационарной формах на условиях частичной 
или полной оплаты направляются на: 

- заработную плату с начислениями на выплаты по заработной плате 
работникам;

- социальное обеспечение и несоциальные выплаты работникам;
- приобретение продуктов питания, в том числе лечебного;

- приобретение мягкого инвентаря;
- приобретение медикаментов;
- оплату услуг связи;
- оплату транспортных услуг;
- оплату командировочных расходов;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг по аренде имущества;
- оплату услуг по лизингу;
-оплату затрат по установке, эксплуатации и ремонту систем видеона-

блюдения, охранной и пожарной сигнализации, по проведению мероприя-
тий, обеспечивающих пожарную безопасность и энергосбережение;

- оплату затрат на содержание зданий, помещений и прилегающих террито-
рий в соответствии с утверждёнными санитарными правилами и нормами;

-оплату затрат на техническое обслуживание, проведение капитального 
и текущего ремонта движимого и недвижимого имущества;

- оплату услуг по страхованию движимого и недвижимого имущества;
- оплату затрат на содержание лифтового хозяйства;
- оплату затрат на благоустройство территории;
- оплату затрат на пуско-наладочные работы;
-оплату затрат на технический осмотр, эксплуатацию и ремонт инже-

нерных сетей, кондиционеров, отопительной и водопроводной систем;
- оплату затрат на техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт 

газовых котельных;
- оплату затрат на вывоз, утилизацию и захоронение отходов;
-оплатузатрат на обязательное страхование гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств;
- оплату затрат по поверке оборудования;
- оплату затрат по заправке картриджей;
- оплату затрат на изготовление печатей и штампов;
-оплату затрат на услуги по проведению анализов сторонними органи-

зациями;
- оплату затрат на услуги в области информационных технологий;
- оплату затрат на изготовление энергопаспорта;
- оплату затрат на изготовление информационных материалов;
- оплату затрат на проведение медицинского осмотра сотрудников и 

обслуживаемых;
- оплату затрат на повышение квалификации и обучение сотрудников;
- оплату затрат на специальную оценку условий труда;
- оплату затрат на проведение экспертных и оценочных работ;
- оплату затрат на подписку на периодическую печать и типографские услуги;
- оплату затрат на услуги по охране, в том числе приобретаемые на осно-

вании договоров гражданско-правового характера с физическими лицами;
- оплату затрат на обслуживание банковского счёта;
- оплату затрат на проведение аудита;
- оплату затрат на лицензирование деятельности учреждения;
- оплату ритуальных услуг;
- оплату услуг аутсорсинга;
-приобретение строительных материалов, санитарно-и электротехни-

ческих товаров, хозяйственных товаров и инвентаря, кухонного инвентаря, 
моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, твёрдого топлива, бланоч-
ной продукции (за исключением бланков строгой отчётности), сувенирной 
продукции, саженцев насаждений;

- приобретение канцелярских товаров;
- приобретение горюче-смазочных материалов;
- приобретение запасных частей;
- приобретение основных средств;
- оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.»

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр семейной, 

демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области О.М.Касимова

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

29 ноября 2019 г.  № 98
г. Ульяновск

Об организации проведения практики и стажировки  в 
Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области
В целях подготовки кадров для государственной гражданской службы 

Ульяновской области, формирования кадрового резерва Правительства Улья-
новской области и исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области, а также применения современных кадровых технологий на госу-
дарственной гражданской службе Ульяновской области п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проведения  
практики и стажировки в Правительстве Ульяновской области и исполни-
тельных органах государственной власти Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:
указ Губернатора Ульяновской области от 05.05.2017 № 2 «О стажёр-

стве в Правительстве Ульяновской области и в возглавляемых им исполни-
тельных органах государственной власти Ульяновской области»;

пункт 2 указа Губернатора Ульяновской области от 08.02.2018 № 15  «О 
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Губернатора 
Ульяновской области»;

пункт 2 указа Губернатора Ульяновской области от 27.07.2018 № 71  «О 
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Губернатора 
Ульяновской области»;

указ Губернатора Ульяновской области от 14.08.2018 № 82 «О внесении 
изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 05.05.2017 № 2»;

указ Губернатора Ульяновской области от 25.04.2019 № 30 «О внесении 
изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 05.05.2017 № 2».

3. Настоящий указ вступает в силу через 10 дней после дня его офици-
ального опубликования. Действие абзаца четвёртого пункта 2.3 раздела 2 
Положения об организации проведения практики и стажировки в Прави-
тельстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной 
власти Ульяновской области, утверждаемого настоящим указом, распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Ульяновской области

от 29 ноября 2019 г. № 98

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проведения практики и стажировки  в 

Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах 
государственной власти Ульяновской области

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации про-

ведения и прохождения практики и стажировки в Правительстве Ульянов-
ской области и исполнительных органах государственной власти Ульянов-
ской области (далее также - исполнительные органы).

1.2. К участию в практике допускаются студенты (курсанты), осваиваю-
щие программы подготовки специалистов среднего звена либо программы ба-
калавриата, специалитета или магистратуры (далее также - образовательные 
программы, практиканты соответственно) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам (далее - образовательные организации).

К участию в стажировке допускаются лица, освоившие образовательные 
программы или заканчивающие их освоение в образовательных организациях 
(далее также - стажёры). Год завершения освоения образовательной програм-
мы должен совпадать с годом участия в стажировке или предшествовать ему.

1.3. Кандидаты для участия в практике или стажировке должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

наличие навыков пользования персональным компьютером, его пери-
ферийными устройствами и оргтехникой;

наличие оценок успеваемости «отлично» и «хорошо» в течение учебно-
го года, предшествующего началу участия в практике или стажировке,  по 
результатам промежуточных аттестаций и государственной итоговой атте-
стации, по всем осваиваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам, 
модулям образовательных программ;

участие в качестве докладчика или содокладчика в научно-практических 
конференциях и форумах не менее 3 раз в течение каждого учебного года  в 
пределах срока освоения образовательной программы;

наличие аналитических и коммуникативных способностей, навыков 
работы с большими объёмами информации, логичность мышления;

энергичность, самоорганизованность, дисциплинированность.
2. Организация проведения практики и стажировки
2.1. Для организации проведения практики и стажировки  в исполни-

тельном органе:
проводятся совещания с участием представителей образовательных орга-

низаций с целью обсуждения вопросов организации совместной деятельности, 

связанной с организацией проведения практики и (или) стажировки;
организуются встречи со студентами (курсантами) и выпускниками 

образовательных организаций с целью информирования их о возможности 
пройти практику или стажировку в исполнительных органах.

В целях привлечения студентов (курсантов) и выпускников образова-
тельных организаций к прохождению практики или стажировки исполни-
тельный орган направляет в органы службы занятости, осуществляющие де-
ятельность на территории Ульяновской области, запросы,  а также размещает 
на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» соответствующие объявления.

2.2. Проведение практики осуществляется на основании договора об 
организации и проведении практики, заключённого между исполнитель-
ным органом и образовательной организацией.

Форма договора устанавливается приложением № 1 к настоящему По-
ложению.

Практика осуществляется в пределах срока, установленного програм-
мой практики.

2.3. Проведение стажировки осуществляется на основании срочного  
трудового договора, заключённого между исполнительным органом и ста-
жёром на срок 12 месяцев.

Должность стажёра предусматривается штатными расписаниями ста-
жёров в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах 
государственной власти Ульяновской области, которые в Правительстве 
Ульяновской области утверждаются заместителем Губернатора  Ульянов-
ской области, курирующим вопросы организации кадровой работы,  а в ис-
полнительных органах государственной власти Ульяновской области - ру-
ководителями этих исполнительных органов.

В соответствии с трудовым договором стажёру выплачивается денеж-
ное содержание, которое состоит из должностного оклада в размере 4529 
рублей,  а также из ежемесячного денежного поощрения в размере 160 про-
центов  размера должностного оклада.

На стажёров не распространяется действие указа Губернатора Ульянов-
ской области от 25.11.2019 № 95 «Об оплате труда работников государствен-
ных органов Ульяновской области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Ульяновской области».

При утверждении фонда оплаты труда государственных гражданских слу-
жащих (работников) исполнительных органов сверх суммы средств, направ-
ляемых для выплаты должностных окладов, для стажёров предусматривается 
материальная помощь в размере двух должностных окладов в расчёте на год.

Выплата материальной помощи осуществляется по письменному за-
явлению стажёра при предоставлении стажёру ежегодного оплачиваемого 
отпуска. При принятии решения о выплате материальной помощи учитыва-
ется наличие в фонде оплаты труда средств на её выплату.

3. Руководство практикой и стажировкой
3.1. Для руководства практикой или стажировкой от исполнительного  

органа назначаются соответственно руководитель практики (стажировки).
Руководители практики (стажировки) назначаются распоряжением ру-

ководителя исполнительного органа из числа государственных гражданских 
служащих Ульяновской области (далее - гражданские служащие), имеющих 
стаж государственной гражданской службы в соответствующем исполни-
тельном органе не менее двух лет (без учёта периодов временной нетрудо-
способности гражданского служащего и других периодов, когда гражданский 
служащий фактические не исполнял должностные обязанности), обладаю-
щих практическими знаниями и умениями, необходимыми для организации 
и проведения практики (стажировки), и при наличии согласия назначаемых 
гражданских служащих. При этом не допускается назначение руководителя-
ми практики (стажировки) гражданских служащих, которые имеют неснятое 
дисциплинарное взыскание или в отношении которых проводится служебная 
проверка, а также назначение гражданских служащих руководителями прак-
тики (стажировки) в отношении трёх и более практикантов (стажёров).

3.2. Предложения о кандидатурах руководителей практики (стажировки) 
вносятся руководителю исполнительного органа кадровой службой либо  лицом, 
ответственным за кадровую работу в соответствующем исполнительном органе.

3.3. Замена руководителя практики (стажировки) осуществляется в случаях:
подачи руководителем практики (стажировки) руководителю испол-

нительного органа заявления об освобождении его от обязанностей руково-
дителя практики (стажировки), в котором должны быть указаны причины 
освобождения от обязанностей руководителя практики (стажировки);

прекращения служебного контракта с руководителем практики (ста-
жировки), освобождения его от замещаемой должности государственной 
гражданской службы и увольнения с гражданской службы;

нахождения руководителя практики (стажировки) в длительной слу-
жебной командировке, его продолжительной болезни или возникновения 
иных подобных обстоятельств;

систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения ру-
ководителем практики (стажировки) обязанностей руководителя практики 
(стажировки);

применения к руководителю практики (стажировки) дисциплинарного 
взыскания.

Замена руководителя практики (стажировки) осуществляется в поряд-
ке, установленном пунктами 3.1 и 3.2 настоящего раздела.

4. Обязанности руководителей практики (стажировки), 
практикантов (стажёров)
4.1. Руководитель практики (стажировки):
1) составляет рабочий график (план) проведения практики (совмест-

но  с руководителем практики от образовательной организации с учётом 
программы практики, утверждённой образовательной организацией) либо 
план проведения стажировки;

2) согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики либо составляет индивидуальные задания, выполняе-
мые  в период стажировки;

3) обеспечивает безопасные условия прохождения практики (стажи-
ровки), отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

4) проводит инструктаж практикантов (стажёров) по охране труда,  а 
также обеспечивает ознакомление практикантов (стажёров) со служебным 
распорядком (правилами внутреннего трудового распорядка) исполнитель-
ного органа под роспись.

4.2. Практиканты (стажёры):
1) выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программа-

ми практики (стажировки);
2) соблюдают правила служебного распорядка (правила внутреннего  

трудового распорядка) исполнительного органа;
3) соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
5. Подведение итогов практики и стажировки
5.1. По завершении практики составляются отчётные документы  по 

форме и в порядке, которые установлены приказами Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291  «Об утверж-
дении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-
фессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» и от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о прак-
тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования» соответственно.

5.2. По завершении стажировки составляются следующие отчётные до-
кументы:

1) характеристика по форме, установленной приложением № 2  к на-
стоящему Положению, которую составляет руководитель стажировки. 
Копия характеристики направляется в образовательную организацию,  за 
исключением случаев участия в стажировке лиц, закончивших обучение  в 
образовательных организациях;

2) отчёт о прохождении стажировки по форме, установленной прило-
жением № 3 к настоящему Положению, который составляет стажёр  и со-
гласовывает с руководителем стажировки.

5.3. Исполнительными органами по завершении практики (стажиров-
ки) проводится мониторинг её результатов, а также подведение итогов с 
целью принятия решений о возможности приглашения лиц, успешно про-
шедших практику (стажировку), для участия в конкурсе на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской службы или включение 
их  в кадровый резерв либо о представлении их к назначению на должности 
государственной гражданской службы без проведения конкурса (примени-
тельно к вакантным должностям государственной гражданской службы, 
для замещения которых конкурс в соответствии с законодательством  о го-
сударственной гражданской службе не проводится).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

Форма

ДОГОВОР
об организации и проведении практики

г. ________________ _____________________ 20    г.
__________________________________________________________
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(наименование исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области)

в лице_____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя исполнительного органа 

государственной власти Ульяновской области)
действующего на основании __________________________________

(наименование нормативного правового акта, 
регламентирующего деятельность исполнительного органа 

государственной власти Ульяновской области)
(далее - исполнительный орган), с одной стороны, и_________________
________________________________________________________

(наименование организации,
_______________________________________________________

осуществляющей образовательную деятельность)
(далее - образовательная организация)  в  лице  

руководителя  образовательной
организации __________________________________, действующего

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
  образовательной организации)

на основании__________________________________, с другой стороны,
 (наименование устава или иного акта)

именуемые  в дальнейшем  Сторонами, заключили настоящий  Договор о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключается в учебных целях. Настоящий  До-

говор не устанавливает каких-либо финансовых или иных имущественных 
обязательств Сторон. Исполнение настоящего Договора не может  противо-
речить основным целям деятельности и задачам Сторон.

1.2. Настоящий Договор заключён в соответствии с частями 6-8 ста-
тьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской  Федерации от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положе-
ния о практике  обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования», приказом Министер-
ства образования  и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об 
утверждении  Положения о практике обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образовательные программы среднего профессио-
нального образования».

2. Предмет настоящего Договора
Предметом настоящего Договора является организация проведения 

практики студентов (курсантов), осваивающих программы подготовки спе-
циалистов среднего звена либо программы бакалавриата, специалитета или 
магистратуры (далее - практиканты) в исполнительном органе.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнительный орган обязуется:
1) определить подразделение исполнительного органа, в которое будут 

направляться практиканты для прохождения практики;
2) определить руководителя(ей) практики от исполнительного органа, 

возложив на него(них) следующие обязанности:
а) составлять рабочий график (план) проведения практики (совместно  

с руководителем практики от образовательной организации с учётом про-
грамм практик, утверждённых образовательной организацией);

б) согласовывать индивидуальные задания, содержание и планируемые  
результаты практики либо составлять индивидуальные задания, выполняе-
мые  в период практики;

в) обеспечивать безопасные условия прохождения практики, отвечаю-
щие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

г) проводить инструктаж практикантов по охране труда, а также  обе-
спечивать ознакомление практикантов со служебным распорядком  испол-
нительного органа и правилами внутреннего трудового распорядка;

д) предоставлять рабочие места в исполнительном органе для  обеспе-
чения возможности прохождения практики.

3.2. Образовательная организация обязуется:
1) назначить руководителя(ей) практики от образовательной организа-

ции, возложив на него(них) следующие обязанности:
а) вносить предложения, касающиеся рабочего графика (плана)  про-

ведения практики;
б) разрабатывать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты деятельности, осуществляемой в процессе их выполнения;
в) осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения прак-

тики  и соответствием её содержания требованиям, установленным про-
граммами подготовки специалистов среднего звена либо программами ба-
калавриата,  специалитета или магистратуры;

г) оказывать методическую помощь практикантам в выполнении ими  
индивидуальных заданий, а также в сборе материалов для выполнения  вы-
пускной квалификационной или научно-исследовательской работы;

д) оценивать результаты выполнения практикантами мероприятий, 
предусмотренных рабочим графиком (планом) проведения практики;

е) контролировать представление практикантами отчётов о прохожде-
нии практики по форме, установленной образовательной организацией;

2) обеспечить методическое сопровождение практики;
3) за месяц до начала практики представить в исполнительный орган  

для согласования:
а) перечень студентов (курсантов), направляемых для прохождения  

практики, с указанием сведений об их фамилиях, именах и отчествах (при 
наличии), о курсе, на котором они обучаются, и об осваиваемых ими  об-
разовательных программах, включая специальности и направления  подго-
товки таких программ, о виде практики и сроках её прохождения, номерах 
контактных телефонов, а также о наименованиях исполнительных органов,  
в которых планируется прохождение практики;

б) перечень руководителей практики от образовательной организации  
с указанием информации об их фамилиях, именах и отчествах (при нали-
чии), замещаемых ими должностях и номерах контактных телефонов;

в) предложения, касающиеся рабочего графика (плана) проведения  
практики;

4) направить для прохождения практики в исполнительный орган  
практикантов по списку, согласованному с исполнительным органом.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязанностей, предусмотренных настоящим До-

говором, стороны несут ответственность согласно законодательству Рос-
сийской Федерации.

4.2. Стороны не несут ответственности в случае неисполнения или  
ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим  
Договором, если оно обусловлено исключительно наступлением или дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует  по 

_____ __________ 20 __ г. включительно. Договор может быть продлён  на 
следующий срок, а равно изменён или расторгнут по соглашению Сторон.

6. Заключительные положения
6.1. Стороны по взаимной договорённости могут вносить в настоящий 

Договор изменения, которые являются его неотъемлемой частью, выполня-
ются в письменной форме и подписываются полномочными представите-
лями обеих Сторон.

6.2. В случае возникновения споров или разногласий по вопросам  ис-
полнения настоящего Договора Стороны обязуются принимать все меры  к 
их разрешению путём консультаций и переговоров.

6.3. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении настоя-
щего Договора, рассматриваются в порядке, установленном законодатель-
ством  Российской Федерации.

6.4. Стороны вправе по обоюдному согласию отказаться от исполнения 
настоящего Договора в любой момент с предварительным письменным  уве-
домлением другой стороны не позднее чем за четырнадцать дней  до предпо-
лагаемой даты прекращения исполнения настоящего Договора.

6.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны  ру-
ководствуются законодательством Российской Федерации.

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса Сторон
(наименование испол-

нительного органа)
(наименование образовательной организации)

(почтовый адрес испол-
нительного органа)

(почтовый адрес образовательной организации)

Подписи Сторон 
Руководитель Руководитель

(наименование исполнительного 
органа)

(наименование образовательной 
организации)

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П. М.П.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

Форма

ХАРАКТЕРИСТИКА

(наименование исполнительного органа государственной власти Ульяновской об-
ласти)
1.

(наименование подразделения исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области)

2.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя стажировки)

3.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, прошедшего стажировку)

4. Оцените лицо, прошедшее стажировку  (поставьте оценку  в диапазоне
от 1 до 5, где «1» - очень плохо, «5» - отлично):

Наименование показателя, характеризующего 
лицо, прошедшее стажировку

Оценка

1 2
Соответствие трудовых функций, входящих в профессио-
нальный стандарт по специальности,  имеющейся у лица, про-
шедшего стажировку,  деятельности, выполняемой им в период 
прохождения стажировки
Наличие у лица, прошедшего стажировку, требуемых базовых 
знаний и умений, необходимых  для прохождения государ-
ственной гражданской службы
Оценка знаний и умений лица, прошедшего стажировку, с 
учётом области и вида профессиональной служебной деятель-
ности, в рамках которых проводится стажировка
Наличие у лица, прошедшего стажировку, следующих про-
фессиональных и личностных качеств:
системное мышление;
командное взаимодействие;
профессиональная эффективность (ответственность, пун-
ктуальность, рациональное распределение рабочего времени, 
ориентация на результат);
гибкость и готовность лица, прошедшего стажировку, к из-
менениям;
наличие потенциала к проявлению лидерских  качеств и при-
нятию управленческих решений

Общая оценка

Если  в  ответах на вопросы,  указанные  в  пункте 4, Вы поставили  оценки «1» 
и «2» укажите причины:

5. Дополнительные комментарии результатов прохождения  лицом  стажировки:

6. Пожелания и рекомендации по вопросам профессионального развития  лица, про-
шедшего стажировку, и его дальнейшей профессиональной
деятельности:

7. Может ли быть рекомендовано лицо, прошедшее стажировку, в качестве кандида-
туры для включения в кадровый резерв исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области с целью последующего  трудоустройства  и  обеспече-
ния  востребованности  кадрового  потенциала 
лица, прошедшего стажировку (да/нет):

Дата составления характеристики 20 г.

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя стажировки

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

Форма

ОТЧЁТ
о прохождении стажировки

(наименование исполнительного органа государственной власти  Ульяновской об-
ласти)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, прошедшего стажировку)
проходил(а) стажировку в

(наименование подразделения исполнительного 

органа государственной власти Ульяновской области)

в период с по

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя стажировки, 
наименование замещаемой должности)

Охарактеризуйте Вашу деятельность в период прохождения стажировки:
1. Какими нормативными правовыми актами  и  иными  документами  Вам 
приходилось пользоваться  при  выполнении  заданий  во  время прохожде-
ния стажировки? 

2. Какие информационные системы Вы освоили?  

3. Какие наиболее важные  задания  Вы  выполняли  во  время  прохожде-
ния стажировки? 

4. Какие знания  и умения, полученные Вами в процессе прохождения 
стажировки, Вы считаете наиболее полезными? 

5. Приведите  Ваши предложения о совершенствовании правового ре-
гулирования и (или)  порядка осуществления  того  вида  деятельности,  
который Вы осуществляли в период прохождения стажировки: 

6. Какие выводы Вы сделали по итогам прохождения стажировки? 

Дата составления отчёта   20 г.

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) прошедшего стажировку)

С отчётом ознакомлен(а)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя стажировки)

(подпись)

 20  г.

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

2 декабря 2019 г.  № 652-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 пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 

от 26.04.2010 № 135-П «Об оценке эффективности использования средств об-
ластного бюджета Ульяновской области, направляемых на капитальные вло-
жения» изменение, дополнив его абзацем пятым следующего содержания:

«на инвестиционные проекты, реализуемые управляющими компания-
ми особых экономических зон, осуществляющими функции в соответствии  

с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономиче-
ских зонах в Российской Федерации».».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 
31.08.2016 № 413-П «Об утверждении Правил принятия решения  о предо-
ставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся го-
сударственными или муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитально-
го строительства, находящиеся в собственности указанных юридических 
лиц,  и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо 
в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочер-
них обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных 
вложений  в объекты капитального строительства, находящиеся в собствен-
ности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними 
обществами объектов недвижимого имущества за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области» следующие изменения:

1) подпункт 1.2 пункта 1 после слов «промышленных зон,» дополнить сло-
вами «а также управляющим компаниям особых экономических зон, осущест-
вляющим функции в соответствии с Федеральным законом  от 22.07.2005 № 
116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»,»;

2) абзац второй пункта 1.1 раздела 1 приложения № 1 дополнить словами 
«, а также управляющим компаниям особых экономических зон, осуществляю-
щим функции в соответствии с Федеральным законом  от 22.07.2005 № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

3) в приложении № 2:
а) наименование после слов «промышленных зон,» дополнить словами  

«а также управляющим компаниям особых экономических зон, осущест-
вляющим функции в соответствии с Федеральным законом  от 22.07.2005 
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»,»;

б) пункт 1.1 раздела 1 после слов «промышленных зон,» дополнить 
словами «а также управляющим компаниям особых экономических зон, 
осуществляющим функции в соответствии с Федеральным законом  от 
22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Фе-
дерации»,».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области  А.А.Смекалин

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

2 декабря 2019 г.  № 653-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.07.2017 № 372-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 

27.07.2017 № 372-П «Об утверждении Порядка расходования субвенций, пре-
доставляемых из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муни-
ципальных районов Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
осуществления государственных полномочий по расчёту  и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, 
сельских поселений Ульяновской области» следующие изменения:

в заголовке слова «расходования субвенций, предоставляемых» заме-
нить словами «предоставления субвенций»;

 в пункте 1 слова «расходования субвенций, предоставляемых» заме-
нить словами «предоставления субвенций»;

в Порядке расходования субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов Улья-
новской области в целях финансового обеспечения осуществления государ-
ственных полномочий по расчёту и предоставлению дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений 
Ульяновской области:

а) в наименовании слова «расходования субвенций, предоставляемых» 
заменить словами «предоставления субвенций»;

б) в пункте 1 слова «определяет механизм расходования субвенций, 
предоставляемых» заменить словами «устанавливает правила предоставле-
ния субвенций».

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин 

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

2 декабря 2019 г.  № 655-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 

01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульянов-
ской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной дея-
тельности  на территории Ульяновской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в подпункте 1 слова «из областного бюджета Ульяновской области 

субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области»;

б) в подпункте 2 слова «из областного бюджета Ульяновской области 
субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области»;

2) в пункте 2:
а) в подпункте 2.5 слово «средств» заменить словами «бюджетных ас-

сигнований»;
б) в подпункте 2.51 слово «средств» заменить словами «бюджетных ас-

сигнований»;
в) в подпункте 2.6 слова «из областного бюджета Ульяновской области 

субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области»;

г) в подпункте 2.7 слова «из областного бюджета Ульяновской области 
субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области»;

3) в приложении № 1:
а) в подпункте «а» пункта 2 раздела 2:
в абзацах третьем - седьмом слово «территории» заменить словом «терри-

ториях»;
абзац восьмой после слова «уставный» дополнить словом «(складочный)»;
в абзаце девятом слова «по объёму капитальных вложений» заменить 

словами «, характеризующих объём капитальных вложений,»;
б) в разделе 3:
в пункте 3.3 слова «отвечающий требованиям раздела» заменить сло-

вами «соответствующий критериям, установленным разделом», слово «сво-
бодной» заменить словом «произвольной»;

в пункте 3.4:
в абзаце первом слова «заявки по инвестиционным проектам, реализуе-

мым» заменить словами «письмо-заявление и документы (далее  также - за-
явки), представленные»;

в подпункте 1 слово «банкротства» заменить словами «в отношении кото-
рого введена процедура банкротства, а также его деятельность приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации»;

в пункте 3.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.5. Уполномоченный орган в ходе рассмотрения заявок проверяет 

соответствие представленных в их составе документов требованиям, уста-
новленным разделом 4 настоящего Порядка, определяет соответствие ин-
вестиционного проекта критериям присвоения инвестиционному проекту 
статуса особо значимого инвестиционного проекта, указанным в разделе 2 
настоящего Порядка, а также устанавливает наличие или отсутствие ука-
занных в пункте 3.4 настоящего раздела обстоятельств, являющихся осно-
ваниями для непринятия заявок к рассмотрению.»;

в абзаце втором слова «по инвестиционным проектам» исключить;
в пункте 3.6 слова «раздела 4 настоящего Порядка» заменить словами  

«, установленным разделом 4 настоящего Порядка,», слова «по инвестици-
онным проектам» исключить;

в пункте 3.7:
в абзаце первом слово «раздела» заменить словами «, установленным 

разделом», слова «по инвестиционным проектам» исключить;
в абзаце втором слово «раздела» заменить словами «, установленным 

разделом», слова «по инвестиционным проектам» исключить;
в пункте 3.10 слова «документов Уполномоченным органом» заменить 

словами «Уполномоченным органом документов», слово «принятия» заме-
нить словом «подписания»;

в) в разделе 4:
в пункте 1 слово «заявления» заменить словом «заявки»;
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

пункт 2 после слова «постановки» дополнить словом «заявителя»;
в пункте 3 слово «налогоплательщиком» заменить словами «заявите-

лем как налогоплательщиком», после слова «сборов,» дополнить словами 
«страховых взносов,» слово «заявления» заменить словом «заявки»;

в пункте 4 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 
словом «недвижимости», слово «заявления» заменить словом «заявки»;

в пункте 7 слова «на реализацию» заменить словами «к осуществлению  
в целях реализации», слова «планируемые капитальные вложения» заменить 
словами «объём планируемых к осуществлению капитальных вложений»;

в пункте 9 слово «организации» заменить словом «заявителя»;
4) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Ульяновской области

от 1 декабря 2010 г. № 418-П

ПОРЯДОК
представления информации, необходимой для оценки  соответствия 

инвестиционного проекта, которому присвоен статус  особо 
значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, критериям 

присвоения статуса особо значимого инвестиционного проекта
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные  с представ-

лением информации, необходимой для оценки соответствия инвестицион-
ного проекта, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного 
проекта Ульяновской области (далее - особо значимый инвестиционный 
проект), критериям присвоения статуса особо значимого инвестиционного 
проекта, в соответствии с Законом Ульяновской области  от 15.03.2005  № 
019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности  на территории Улья-
новской области» (далее - информация).

2. Организация, реализующая (реализовавшая) особо значимый инве-
стиционный проект, ежегодно (в течение 100 календарных дней со дня окон-
чания года) представляет в исполнительный орган государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченный в сфере развития инвестиционной 
деятельности на территории Ульяновской области (далее - уполномоченный 
орган), информацию, документированную по форме, установленной прило-
жением к настоящему Порядку, на бумажном носителе или в электронной 
форме по адресу электронной почты уполномоченного органа.

3. Информация представляется начиная с года, следующего за годом,  в 
котором инвестиционному проекту присвоен статус особо значимого инве-
стиционного проекта, до года, следующего за годом, в котором прекратилось 
право организации, реализовавшей особо значимый инвестиционный про-
ект, на применение мер государственной поддержки.

4. Уполномоченный орган вправе запрашивать у организаций, реали-
зующих (реализовавших) особо значимые инвестиционные проекты, до-
кументы (заверенные руководителем организации копии документов), под-
тверждающие сведения, содержащиеся в информации.

5. Уполномоченный орган ежеквартально (в течение 60 календарных 
дней по окончании квартала) и ежегодно (в течение 120 календарных дней 
со дня окончания года) запрашивает в уполномоченных государственных 
органах  в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
сведения  о наличии оснований, изложенных в части 4 статьи 8 Закона 
Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной 
деятельности  на территории Ульяновской области» в отношении организа-
ций, реализующих (реализовавших) особо значимые инвестиционные про-
екты, по состоянию  на 15 число второго месяца, следующего за отчётным 
кварталом (на 15 число четвёртого месяца, следующего за отчётным годом), 
а также данные об объёмах налогов, фактически уплаченных такими орга-
низациями в областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муници-
пальных образований Ульяновской области в отчётном периоде.

6. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения 
информации и полученных в рамках информационного взаимодействия 
сведений устанавливает соответствие особо значимого инвестиционного 
проекта критериям присвоения статуса особо значимого инвестиционного 
проекта. В случае отсутствия оснований для лишения статуса особо значи-
мого инвестиционного проекта сведения о соответствии особо значимого 
инвестиционного проекта критериям присвоения статуса особо значимого 
инвестиционного проекта в составе сводной информации о соответствии 
особо значимых инвестиционных проектов критериям присвоения данного 
статуса направляются в Комиссию по отбору инвестиционных проектов для 
присвоения им статуса особо значимого инвестиционного проекта в течение  
15 рабочих дней со дня получения информации и полученных в рамках ин-
формационного взаимодействия сведений.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ФОРМА
представления информации, необходимой для оценки  соответствия 

инвестиционного проекта, которому присвоен статус  особо 
значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, критериям 

присвоения статуса особо значимого инвестиционного проекта

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1. Объём капитальных вложений, осуществлённых 
в процессе реализации инвестиционного проекта, 
по состоянию на 1 января текущего налогового 
периода, тыс. рублей

2. Сумма налогов, уплаченных в областной бюджет 
Ульяновской области и бюджеты муниципальных 
образований Ульяновской области, тыс. рублей,

По 
итогам 
нало-
гового 
перио-
да

Уточнён-
ный про-
гноз на 
текущий 
нало-
говый 
период

Уточ-
нённый 
прогноз 
на сле-
дующий 
нало-
говый 
период

всего
в том числе:
налог на доходы физических лиц
налог на прибыль организаций
налог на имущество организаций
транспортный налог
земельный налог
другие (перечислить все, указав сумму отдельно 
по каждому)

3. Объём государственной поддержки инвести-
ционной деятельности, осуществляемой с целью 
реализации особо значимого инвестиционного 
проекта, тыс. рублей,

По 
итогам 
нало-
гового 
перио-
да

Уточнён-
ный про-
гноз на 
текущий 
нало-
говый 
период

Уточ-
нённый 
прогноз 
на сле-
дующий 
нало-
говый 
период

всего
в том числе полученной за счёт:
установления пониженной налоговой ставки по 
налогу на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в областной бюджет Ульяновской 
области, для организации, реализовавшей особо 
значимый инвестиционный проект
установления налоговой ставки по налогу на иму-
щество организаций для организации, реализовав-
шей особо значимый инвестиционный проект
освобождения от уплаты транспортного налога

4. Количество созданных рабочих мест в результате 
реализации инвестиционного проекта по состоя-
нию на 1 января текущего налогового периода, 
единиц

5. Размер среднемесячной начисленной заработной 
платы работников за отчётный налоговый период 
(среднемесячной начисленной заработной платы 
работников за прошедший налоговый период 
(представляются сведения о среднемесячной 
начисленной заработной плате работников, исчис-
ленной в соответствии с утверждённой Росстатом 
методологией расчёта среднемесячной заработной 
платы работников), рублей

Руководитель ________________ ______________
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
(в случае наличия печати)»;
5) в разделе 2 приложения № 4:

а) в пункте 2.1:
в подпункте 2 слова «фактических показателей хозяйственной деятель-

ности инвестора» заменить словами «фактических значений показателей, 
характеризующих хозяйственную деятельность инвестора,»;

в абзаце четвёртом слова «фактических показателей хозяйственной 
деятельности инвестора» заменить словами «фактических значений пока-
зателей, характеризующих хозяйственную деятельность инвестора,»;

б) в пункте 2.2 слова «по окончании» заменить словами «со дня исте-
чения»;

в) в пункте 2.5 слово «принятия» заменить словом «подписания»;
6) в приложении № 5:
а) в наименовании слово «средств» заменить словами «бюджетных ас-

сигнований»;
б) в пункте 1 слово «средств» заменить словами «бюджетных ассигнований»;
в) в пункте 3:
в абзаце первом слово «Сумма» заменить словом «Объём», слова «под-

лежащая выплате» заменить словами «подлежащей предоставлению»;
абзацы пятый - девятый изложить в следующей редакции:
«i - очередной год, в котором организации должна быть предоставлена 

Субсидия;
Сi - объём Субсидии, подлежащей предоставлению организации  в очеред-

ном году (при этом С1 - объём Субсидии, предоставленной организации в году, в 
котором организация впервые обратилась за получением Субсидии);

Тi-1 - объём уплаченных организацией налогов в областной бюджет 
Ульяновской области по итогам налогового периода, предшествующего 
году,  в котором организации должна быть предоставлена Субсидия (Т0 - 
объём уплаченных организацией налогов в областной бюджет Ульяновской 
области по итогам года, предшествующего году, в котором организация 
впервые обратилась за получением Субсидии);

З - объём затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, 
которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005  № 
019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Улья-
новской области» присвоен статус особо значимого инвестиционного про-
екта Ульяновской области.

Для расчёта объёма Субсидии, подлежащей предоставлению в очеред-
ном году, применяется следующая формула:»;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если объём бюджетных ассигнований на предоставление Субсидий, 

предусмотренный в областном бюджете Ульяновской области  на соответствую-
щий финансовый год и плановый период и рассчитанный  на основе прогноз-
ных данных об объёме налогов, подлежавших уплате организацией в областной 
бюджет Ульяновской области в предыдущем году, отличается от объёма нало-
гов, фактически уплаченных организацией  в областной бюджет Ульяновской 
области в предыдущем году, главный распорядитель средств областного бюд-
жета Ульяновской области, до которого как до получателя бюджетных средств 
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий, го-
товит предложения о внесении изменений в закон Ульяновской области об об-
ластном бюджете Ульяновской области с целью приведения запланированного 
объёма бюджетных ассигнований на предоставление Субсидий в соответствие 
с объёмом налогов, фактически уплаченных организацией в областной бюджет 
Ульяновской области в предыдущем году.»;

7) в приложении № 51:
а) в наименовании слово «средств» заменить словами «бюджетных ас-

сигнований»;
б) в пункте 1 слово «средств» заменить словами «бюджетных ассигно-

ваний»;
в) в пункте 2 слова «о налоге на прибыль организаций, уплачиваемом» за-

менить словами «об объёме налога на прибыль организаций, уплачиваемого», 
слова «уплачиваемом налоге» заменить словами «объёме уплачиваемого нало-
га», слова «о налоге на прибыль организаций, уплачиваемом» заменить словами 
«об объёме налога на прибыль организаций, уплачиваемого»;

г) в пункте 3:
в абзаце первом слово «Сумма» заменить словом «Объём», слова «под-

лежащая выплате» заменить словами «подлежащей предоставлению»;
абзацы пятый - девятый изложить в следующей редакции:
«i - очередной год, в котором организации должна быть предоставлена 

Субсидия;
Сi - объём Субсидии, подлежащей предоставлению организации  в очеред-

ном году (при этом С1 - объём Субсидии, предоставленной организации в году, в 
котором организация впервые обратилась за получением Субсидии);

Тi-1 - объём уплаченных организацией налогов в областной бюджет 
Ульяновской области по итогам налогового периода, предшествующего 
году,  в котором организации должна быть предоставлена Субсидия (Т0 - 
объём уплаченных организацией налогов в областной бюджет Ульяновской 
области по итогам года, предшествующего году, в котором организация 
впервые обратилась за получением Субсидии);

З - объём затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, 
которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005  

№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен статус особо значимого инвестиционного 
проекта Ульяновской области.

Для расчёта объёма Субсидии, подлежащей предоставлению в очеред-
ном году, применяется следующая формула:»;

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если объём бюджетных ассигнований на предоставление Субси-

дий, предусмотренный в областном бюджете Ульяновской области  на со-
ответствующий финансовый год и плановый период и рассчитанный  на 
основе прогнозных данных об объёме налога на прибыль организаций, под-
лежавшего уплате организацией в областной бюджет Ульяновской области 
в предыдущем году, отличается от объёма налога на прибыль организаций, 
фактически уплаченного организацией в областной бюджет Ульяновской 
области в предыдущем году, главный распорядитель средств областного 
бюджета Ульяновской области, до которого как до получателя бюджетных 
средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Суб-
сидий, готовит предложения о внесении изменений в закон Ульяновской 
области об областном бюджете Ульяновской области с целью приведения 
запланированного объёма бюджетных ассигнований на предоставление 
Субсидий в соответствие с объёмом налога на прибыль организаций, факти-
чески уплаченного организацией в областной бюджет Ульяновской области 
в предыдущем году.»;»;

8) приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства Ульяновской области

от 1 декабря 2010 г. № 418-П

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

организациям, реализовавшим инвестиционные проекты, которым 
до 01.07.2013 в соответствии с Законом Ульяновской области от 

15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области» присвоен статус особо значимого 
инвестиционного проекта Ульяновской области, с целью возмещения 

затрат, связанных с реализацией указанных инвестиционных 
проектов и последующим производством (реализацией) товаров
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субси-

дий из областного бюджета Ульяновской области организациям, реализо-
вавшим инвестиционные проекты, которым до 01.07.2013 в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-30 «О развитии инве-
стиционной деятельности на территории Ульяновской области» (далее так-
же - Закон  № 019-ЗО) присвоен статус особо значимого инвестиционного 
проекта Ульяновской области (далее также - особо значимый инвестицион-
ный проект), с целью возмещения затрат, связанных с реализацией особо 
значимых инвестиционных проектов и последующим производством (реа-
лизацией) товаров (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), реализовавшим инвести-
ционные проекты, которым в соответствии с Законом № 019-ЗО присвоен 
статус особо значимого инвестиционного проекта и факт реализации кото-
рых подтверждён в порядке, установленном Правительством Ульяновской 
области (далее - организации).

3. Субсидии предоставляются ежегодно в объёме, соответствующем объёму 
налогов, фактически уплаченных организацией в областной бюджет Ульянов-
ской области в предыдущем году, при этом объём субсидий не может превышать 
50 процентов объёма капитальных вложений, осуществлённых организацией на 
территории Ульяновской области с начала реализации особо значимого инве-
стиционного проекта и до 31 декабря предшествующего года.

Объём капитальных вложений определяется исходя из объёма факти-
чески осуществлённых затрат в связи с созданием и (или) приобретением (в 
том числе получением в качестве вклада в уставный (складочный) капитал) 
ранее не эксплуатировавшихся на территории Ульяновской области объ-

ектов основных средств, а также в связи с осуществлением реконструкции, 
модернизации и (или) технического перевооружения объектов основных 
средств, приводящих к увеличению первоначальной стоимости объекта 
основных средств, уменьшенных на величину остаточной стоимости основ-
ных средств, отчуждённых в процессе реализации инвестиционного проекта 
либо  в течение восьми лет после завершения его реализации.

Субсидии предоставляются в течение 8 лет начиная с года, следующего 
за годом, в котором завершена реализация особо значимого инвестицион-
ного проекта, факт завершения реализации которого подтверждён Прави-
тельством Ульяновской области в установленном нормативным правовым 
актом Правительства Ульяновской области порядке.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых  до Министерства 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области как получателя 
бюджетных средств (далее - уполномоченный орган).

5. Условиями предоставления субсидий являются следующие обстоя-
тельства:

1) инвестиционному проекту до 01.07.2013 присвоен статус особо зна-
чимого инвестиционного проекта;

2) Правительством Ульяновской области в установленном норматив-
ным правовым актом Правительства Ульяновской области порядке под-
тверждён факт реализации инвестиционного проекта, которому присвоен 
статус особо значимого инвестиционного проекта;

3) организация не является государственным (муниципальным) 
учреждением.

6. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее - Согла-
шение), организация должна соответствовать следующим требованиям:

1) у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность  
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность  
по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным 
бюджетом Ульяновской области;

3) у организации должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;

4) организация не должна получать средства областного бюджета Улья-
новской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

5) организация, реализовавшая особо значимый инвестиционный про-
ект, не являлась получателем субсидий в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области органи-
зациям, реализовавшим инвестиционные проекты, которым до 01.01.2015  в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-З0  «О 
развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской об-
ласти» присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Улья-
новской области, с целью возмещения затрат, связанных с реализацией 
указанных инвестиционных проектов и последующим производством (реа-
лизацией) товаров, утверждённым Правительством Ульяновской области;

6) организация не должна находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении её не введена процедура банкротства,  её деятель-
ность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

7) организация не должна являться иностранным юридическим лицом,  
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включённые в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств  и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8) организации не должно быть назначено административное наказа-
ние за нарушение условий предоставления иных субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которого уполномочен-
ная организация считается подвергнутой такому наказанию, не истёк.

7. В целях получения субсидий организация в срок с 1 апреля  по 23 
декабря представляет в уполномоченный орган заявление, составленное  в 
произвольной письменной форме и подписанное руководителем организа-
ции, к которому прилагаются:

1) копии платёжных документов с отметками банка об исполнении, 
подтверждающие факт перечисления организацией налогов в областной 
бюджет Ульяновской области в истекшем налоговом периоде (истекших на-
логовых периодах), заверенные подписью руководителя организации;

2) копии налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций  с 
отметками налогового органа, в котором организация поставлена на учёт  по 
месту своего нахождения и (или) по месту нахождения её обособленного 
подразделения, об их принятии либо копии иных документов, подтверж-
дающих представление организацией в этот налоговый орган указанных на-
логовых деклараций, заверенные подписью руководителя организации;

3) копии расчёта сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных  
и удержанных налоговым агентом, составленного по форме 6-НДФЛ,  с от-
метками налогового органа, в котором организация поставлена на учёт  по 
месту своего нахождения и (или) по месту нахождения её обособленного 
подразделения, об их принятии либо копии иных документов, подтверж-
дающих представление организацией в этот налоговый орган указанного 
расчёта, заверенные подписью руководителя организации;

4) копии уточнённых налоговых деклараций по налогу на прибыль ор-
ганизаций за все периоды предоставления субсидий с отметками налогово-
го органа, в котором организация поставлена на учёт по месту своего нахож-
дения и (или) по месту нахождения её обособленного подразделения, об их 
принятии либо копии иных документов, подтверждающих представление 
организацией  в этот налоговый орган указанных налоговых деклараций, за-
веренный подписью руководителя организации;

5) копия заявления, представленного организацией в налоговый орган,  
в котором организация поставлена на учёт по месту своего нахождения и 
(или) по месту нахождения её обособленного подразделения, о согласии 
на передачу указанным налоговым органом в Правительство Ульяновской 
области информации об объёмах начисленных и уплаченных организацией 
налогов  в областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципаль-
ных образований Ульяновской области согласно статье 102 Налогового ко-
декса Российской Федерации;

6) документ, содержащий сведения о прогнозируемых объёмах упла-
чиваемых организацией налогов в областной бюджет Ульяновской области 
на очередной финансовый год, подписанный руководителем организации 
(представляется организациями, планирующими обратиться за получением 
субсидий в очередном финансовом году);

7) документ, содержащий расчёт объёма субсидии, подписанный руко-
водителем организации;

8) документы, подтверждающие объём капитальных вложений, осу-
ществлённых организацией, в том числе объём капитальных вложений, 
связанных с реализацией организацией инвестиционного проекта, а также 
документы, подтверждающие осуществление затрат, связанных с последую-
щим производством (реализацией) товаров, в объёме, равном рассчитанно-
му объёму субсидии;

9) справка о соответствии организации требованиям, установленным 
подпунктами 2-8 пункта 6 настоящего Порядка, подписанная руководите-
лем организации.

8. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня посту-
пления документов (копий документов), указанных в пункте 7 настояще-
го Порядка, осуществляет проверку соответствия организации условиям 
предоставления субсидий и требованиям, установленным пунктами 5 и 6 
настоящего Порядка,  а также комплектности представленных документов 
(копий документов), полноты и достоверности содержащихся в них сведе-
ний посредством изучения информации, размещённой в форме открытых 
данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направления 
в уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок, а 
также использования иных форм проверки, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации, и принимает решение о предоставлении 
субсидий и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении субси-
дий и заключении Соглашения.

Основаниями для принятия уполномоченным органом решения об от-
казе в предоставлении субсидий и заключении Соглашения являются:

несоответствие организации условиям предоставления субсидий  и 
требованиям, установленным пунктами 5 и 6 настоящего Порядка;
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представление организацией документов (копий документов), указан-
ных в пункте 7 настоящего Порядка, не в полном объёме, либо с нарушени-
ем предъявляемых к ним требований, а равно наличие в таких документах 
(копиях документов) неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём принятия соответствую-
щего решения, уполномоченный орган направляет организации уведомление о при-
нятом решении. При этом в случае принятия уполномоченным органом решения об 
отказе в предоставлении субсидий  и заключении Соглашения в уведомлении из-
лагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. 
Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

9. В случае принятия уполномоченным органом решения  о предостав-
лении субсидий и заключении Соглашения Соглашение должно быть за-
ключено в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области, в течение 5 рабочих дней  со дня принятия 
указанного решения. В Соглашении предусматриваются:

1) объём, цели, условия и порядок предоставления субсидий;
2) показатели результативности предоставления субсидий и их значения;
3) порядок, сроки и формы представления организацией, в отношении 

которой принято решение о предоставлении субсидий (далее - получатель 
субсидий), отчётности о достижении значений показателей результативно-
сти предоставления субсидий, а также сроки и формы предоставления по-
лучателем субсидии дополнительной отчётности;

4) согласие получателя субсидий на осуществление уполномоченным 
органом и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения условий и порядка предоставления субсидий;

5) основания и порядок возврата субсидий в областной бюджет Улья-
новской области.

10. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом  
не позднее десятого рабочего дня, следующего за днём принятия решения  
о предоставлении субсидий и заключении Соглашения, с лицевого счёта, 
открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на расчётный 
счёт, открытый получателю субсидий в кредитной организации.

11. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение получателем 
субсидий условий и порядка предоставления субсидий. Уполномоченный 
орган и органы государственного финансового контроля проводят обяза-
тельную проверку соблюдения получателем субсидий условий и порядка 
предоставления субсидий.

Получатель субсидий до 20 января года, следующего за годом получе-
ния субсидии, представляет в уполномоченный орган отчёт о достижении 
значений показателей результативности предоставления субсидий, состав-
ленный  в произвольной форме на бумажном носителе.

12. В случае нарушения получателем субсидий условий и порядка пре-
доставления субсидий или установления факта представления им ложных 
либо намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам прове-
рок, проведённых уполномоченным органом или органом государственного 
финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидий значений показателей 
результативности предоставления субсидий субсидии подлежат возврату  в 
областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном вели-
чине недостигнутых значений указанных показателей.

Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления получателю суб-
сидий в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления 
хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с абзацами 
первым или вторым настоящего пункта основаниями для возврата субсидий 
в областной бюджет Ульяновской области, требования о возврате субсидий 
в течение  10 календарных дней со дня получения указанного требования.

13. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполномочен-
ного органа с последующим перечислением в доход областного бюджета 
Ульяновской области в установленном законодательством порядке. В слу-
чае отказа или уклонения получателя субсидий от добровольного возврата 
субсидий в областной бюджет Ульяновской области уполномоченный орган 
принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по их принудительному взысканию.»;

9) приложение № 7 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства Ульяновской области

от 1 декабря 2010 г. № 418-П

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

организациям, реализовавшим инвестиционные проекты, которым 
до 01.07.2015 в соответствии с Законом Ульяновской области от 

15.03.2005 № 019-З0 «О развитии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области» присвоен статус особо значимого 
инвестиционного проекта Ульяновской области, с целью возмещения 

затрат, связанных с реализацией указанных инвестиционных 
проектов и последующим производством (реализацией) товаров
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субси-

дий из областного бюджета Ульяновской области организациям, реализо-
вавшим инвестиционные проекты, которым до 01.07.2015 в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-З0 «О развитии инве-
стиционной деятельности на территории Ульяновской области» (далее так-
же -  Закон № 019-ЗО) присвоен статус особо значимого инвестиционного 
проекта Ульяновской области (далее также - особо значимый инвестицион-
ный проект), с целью возмещения затрат, связанных с реализацией указан-
ных инвестиционных проектов и последующим производством (реализаци-
ей) товаров (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), реализовавшим инвестиционные 
проекты, которым в соответствии с Законом № 019-ЗО присвоен статус 
особо значимого инвестиционного проекта и факт реализации которых под-
тверждён в порядке, установленном Правительством Ульяновской области 
(далее - организации).

3. Субсидии предоставляются ежегодно в объёме, соответствующем 
объёму налога на прибыль организаций, фактически уплаченного органи-
зацией в областной бюджет Ульяновской области, в предыдущем году, при 
этом объём субсидий не может превышать 50 процентов объёма капиталь-
ных вложений, осуществлённых организацией на территории Ульяновской 
области с начала реализации особо значимого инвестиционного проекта и 
до 31 декабря предшествующего года.

Объём капитальных вложений определяется исходя из объёма фактиче-
ски осуществлённых затрат в связи с созданием и (или) приобретением (в 
том числе получением в качестве вклада в уставный (складочный) капитал) 
ранее  не эксплуатировавшихся на территории Ульяновской области объектов 
основных средств, а также в связи с осуществлением реконструкции, модер-
низации и (или) технического перевооружения объектов основных средств, 
приводящих к увеличению первоначальной стоимости объекта основных 
средств, уменьшенных на величину остаточной стоимости основных средств, 
отчуждённых в процессе реализации особо значимого инвестиционного про-
екта либо в течение восьми лет после завершения его реализации.

Субсидии предоставляются в течение 10 лет начиная с года, следующе-
го за годом, в котором завершена реализация особо значимого инвестицион-
ного проекта, факт завершения реализации которого подтверждён Прави-
тельством Ульяновской области в установленном нормативным правовым 
актом Правительства Ульяновской области порядке.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых  до Министерства 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области как получателя 
бюджетных средств (далее - уполномоченный орган).

5. Условиями предоставления субсидий являются следующие обстоя-
тельства:

1) инвестиционному проекту до 01.07.2015 присвоен статус особо зна-
чимого инвестиционного проекта;

2) Правительством Ульяновской области в установленном норматив-
ным правовым актом Правительства Ульяновской области порядке под-
тверждён факт реализации инвестиционного проекта, которому присвоен 
статус особо значимого инвестиционного проекта;

3) организация не является государственным (муниципальным) 
учреждением.

6. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее - Согла-
шение), организация должна соответствовать следующим требованиям:

1) у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность  
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о налогах и сборах;
2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность  

по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным 
бюджетом Ульяновской области;

3) у организации должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;

4) организация не должна получать средства областного бюджета Улья-
новской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

5) организация, реализовавшая особо значимый инвестиционный про-
ект, не являлась получателем субсидий в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области органи-
зациям, реализовавшим инвестиционные проекты, которым до 01.01.2015  в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-З0  «О 
развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской об-
ласти» присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Улья-
новской области, с целью возмещения затрат, связанных с реализацией 
указанных инвестиционных проектов и последующим производством (реа-
лизацией) товаров, утверждённым Правительством Ульяновской области;

6) организация не должна находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении её не введена процедура банкротства,  её деятель-
ность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

7) организация не должна являться иностранным юридическим лицом,  
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включённые в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств  и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8) организации не должно быть назначено административное наказа-
ние за нарушение условий предоставления иных субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которого уполномочен-
ная организация считается подвергнутой такому наказанию, не истёк.

7. В целях получения субсидий организация в срок с 1 апреля  по 23 
декабря представляет в уполномоченный орган заявление, составленное  в 
произвольной письменной форме и подписанное руководителем организа-
ции, к которому прилагаются:

1) копии платёжных документов с отметками банка об исполнении, 
подтверждающие факт перечисления организацией налогов в областной 
бюджет Ульяновской области в истекшем налоговом периоде (истекших на-
логовых периодах), заверенные подписью руководителя организации;

2) копии налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций  с 
отметками налогового органа, в котором организация поставлена на учёт  по 
месту своего нахождения и (или) по месту нахождения её обособленного 
подразделения, об их принятии либо копии иных документов, подтверж-
дающих представление организацией в этот налоговый орган указанных на-
логовых деклараций, заверенные подписью руководителя организации;

3) копии расчёта сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных  
и удержанных налоговым агентом, составленного по форме 6-НДФЛ,  с от-
метками налогового органа, в котором организация поставлена на учёт  по 
месту своего нахождения и (или) по месту нахождения её обособленного 
подразделения, об их принятии либо копии иных документов, подтверж-
дающих представление организацией в этот налоговый орган указанного 
расчёта, заверенные подписью руководителя организации;

4) копии уточнённых налоговых деклараций по налогу на прибыль ор-
ганизаций за все периоды предоставления субсидий с отметками налогово-
го органа, в котором организация поставлена на учёт по месту своего нахож-
дения и (или) по месту нахождения её обособленного подразделения, об их 
принятии либо копии иных документов, подтверждающих представление 
организацией  в этот налоговый орган указанных налоговых деклараций, за-
веренный подписью руководителя организации;

5) копия заявления, представленного организацией в налоговый орган,  
в котором организация поставлена на учёт по месту своего нахождения и 
(или) по месту нахождения её обособленного подразделения, о согласии 
на передачу указанным налоговым органом в Правительство Ульяновской 
области информации об объёмах начисленных и уплаченных организацией 
налогов  в областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципаль-
ных образований Ульяновской области согласно статье 102 Налогового ко-
декса Российской Федерации;

6) документ, содержащий сведения о прогнозируемых объёмах упла-
чиваемых организацией налогов в областной бюджет Ульяновской области 
на очередной финансовый год, подписанный руководителем организации 
(представляется организациями, планирующими обратиться за получением 
субсидий в очередном финансовом году);

7) документ, содержащий расчёт объёма субсидии, подписанный руко-
водителем организации;

8) документы, подтверждающие объём капитальных вложений, осу-
ществлённых организацией, в том числе объём капитальных вложений, 
связанных с реализацией организацией инвестиционного проекта, а также 
документы, подтверждающие осуществление затрат, связанных с последую-
щим производством (реализацией) товаров, в объёме, равном рассчитанно-
му объёму субсидии;

9) справка о соответствии организации требованиям, установленным 
подпунктами 2-8 пункта 6 настоящего Порядка, подписанная руководите-
лем организации.

8. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня посту-
пления документов (копий документов), указанных в пункте 7 настояще-
го Порядка, осуществляет проверку соответствия организации условиям 
предоставления субсидий и требованиям, установленным пунктами 5 и 6 
настоящего Порядка,  а также комплектности представленных документов 
(копий документов), полноты и достоверности содержащихся в них сведе-
ний посредством изучения информации, размещённой в форме открытых 
данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направления 
в уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок, а 
также использования иных форм проверки, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации, и принимает решение о предоставлении 
субсидий и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении субси-
дий и заключении Соглашения.

Основаниями для принятия уполномоченным органом решения об от-
казе в предоставлении субсидий и заключении Соглашения являются:

несоответствие организации условиям предоставления субсидий  и 
требованиям, установленным пунктами 5 и 6 настоящего Порядка;

представление организацией документов (копий документов), указан-
ных в пункте 7 настоящего Порядка, не в полном объёме, либо с нарушени-
ем предъявляемых к ним требований, а равно наличие в таких документах 
(копиях документов) неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём принятия соответ-
ствующего решения, уполномоченный орган направляет организации уведом-
ление о принятом решении. При этом в случае принятия уполномоченным орга-
ном решения об отказе в предоставлении субсидий  и заключении Соглашения 
в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для при-
нятия такого решения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспе-
чивающей возможность подтверждения факта уведомления.

9. В случае принятия уполномоченным органом решения  о предостав-
лении субсидий и заключении Соглашения Соглашение должно быть за-
ключено в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области, в течение 5 рабочих дней  со дня принятия 
указанного решения. В Соглашении предусматриваются:

1) объём, цели, условия и порядок предоставления субсидий;
2) показатели результативности предоставления субсидий и их значения;
3) порядок, сроки и формы представления организацией, в отношении 

которой принято решение о предоставлении субсидий (далее - получатель 
субсидий), отчётности о достижении значений показателей результативно-
сти предоставления субсидий, а также сроки и формы предоставления по-
лучателем субсидии дополнительной отчётности;

4) согласие получателя субсидий на осуществление уполномоченным 
органом и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения условий и порядка предоставления субсидий;

5) основания и порядок возврата субсидий в областной бюджет Улья-
новской области.

10. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом  
не позднее десятого рабочего дня, следующего за днём принятия решения  
о предоставлении субсидий и заключении Соглашения, с лицевого счёта, 
открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на расчётный 
счёт, открытый получателю субсидий в кредитной организации.

11. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение получателем 
субсидий условий и порядка предоставления субсидий. Уполномоченный 
орган и органы государственного финансового контроля проводят обяза-
тельную проверку соблюдения получателем субсидий условий и порядка 
предоставления субсидий.

Получатель субсидий до 20 января года, следующего годом получения 
субсидии, представляет в уполномоченный орган отчёт о достижении зна-
чений показателей результативности предоставления субсидий, составлен-
ный  в произвольной форме на бумажном носителе.

12. В случае нарушения получателем субсидий условий и порядка пре-
доставления субсидий, или установления факта представления им ложных 
либо намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам прове-
рок, проведённых уполномоченным органом или органом государственного 
финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидий значений показателей 
результативности предоставления субсидий субсидии подлежат возврату  в 
областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном вели-
чине недостигнутых значений указанных показателей.

Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления получателю суб-
сидий в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления 
хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с абзацами 
первым или вторым настоящего пункта основаниями для возврата субсидий 
в областной бюджет Ульяновской области, требования о возврате субсидий 
в течение  10 календарных дней со дня получения указанного требования.

13. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполномочен-
ного органа с последующим перечислением в доход областного бюджета 
Ульяновской области в установленном законодательством порядке. В слу-
чае отказа или уклонения получателя субсидий от добровольного возврата 
субсидий в областной бюджет Ульяновской области уполномоченный орган 
принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по их принудительному взысканию.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

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

2 декабря 2019 г. № 656-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 18.12.2017 № 650-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 3 пункта 6 Порядка определения объёма  и предо-

ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
18.12.2017 № 650-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Фонду модернизации жилищно-коммунального ком-
плекса Ульяновской области», изменение, заменив в нём слово «банкрот-
ства» словами «в отношении его не введена процедура банкротства, деятель-
ность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

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

2 декабря 2019 г. № 657-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 17.06.2019 № 275-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых в 2019 году  из 

областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств, связанных с организацией выполнения работ по координатному 
описанию местоположения границ населённых пунктов и территориальных 
зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской 
области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 17.06.2019 № 275-П «Об утверждении распределения субсидий, 
предоставляемых в 2019 году из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией 
выполнения работ по координатному описанию местоположения границ 
населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской области», изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 17 июня 2019 г. № 275-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ,
предоставляемых в 2019 году из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с организацией выполнения работ по 
координатному описанию местоположения границ населённых 

пунктов и территориальных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской области

№ п/п Наименование муниципального образования 
Ульяновской области

Объём субсидий, 
предоставляемых из 
областного бюджета 
Ульяновской области, 
тыс. руб.

1. Базарносызганский район 592,46754
2. Барышский район 3066,12900
3. Вешкаймский район 1082,07000
4. Инзенский район 2164,51933
5. Карсунский район 3565,90684
6. Кузоватовский район 1678,88999
7. Майнский район 1102,40721
8. Николаевский район 1580,91285
9. Новоспасский район 749,25669
10. Павловский район 1318,12998
11. Радищевский район 1683,00000
12. Сенгилеевский район 993,96000
13. Старокулаткинский район 575,79936
14. Сурский район 495,00000
15. Тереньгульский район 948,42000
ИТОГО 21596,86879 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

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

2 декабря 2019 г. № 658-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке выплаты гражданам премий 
по результатам конкурсного отбора разработанных ими проектов, 
направленных на профилактику коррупции в Ульяновской области

В соответствии с областной программой «Противодействие коррупции  в 
Ульяновской области» на 2019-2021 годы, утверждённой постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 20.12.2018 № 665-П «Об утверждении об-
ластной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 
2019-2021 годы», Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты гражданам 
премий по результатам конкурсного отбора разработанных ими проектов, 
направленных на профилактику коррупции в Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Улья-
новской области от 16.11.2017 № 564-П «Об утверждении Положения о 
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

порядке выплаты гражданам премий по результатам конкурсного отбора 
разработанных ими проектов, направленных на профилактику коррупции 
в Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ульяновской области

от 2 декабря 2019 г. № 658-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты гражданам премий по результатам 

конкурсного отбора разработанных ими проектов, направленных 
на профилактику коррупции в Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты гражданам 

премий по результатам конкурсного отбора разработанных ими проектов, 
направленных на профилактику коррупции в Ульяновской области (далее 
-проекты, отбор соответственно), в том числе порядок проведения отбора  и 
критерии оценки проектов.

1.2. Целью проведения отбора является развитие практики участия 
граждан в реализации государственной политики в области противодей-
ствия коррупции.

1.3. Основными задачами отбора являются:
создание условий для участия граждан в реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции;
привлечение граждан к участию в мероприятиях, направленных  на 

профилактику коррупции;
формирование у граждан гражданской активности;
поддержка и развитие обеспечения развития деятельности, связанной  

с подготовкой и реализацией проектов.
1.4. Участниками отбора являются совершеннолетние граждане Рос-

сийской Федерации, проживающие на территории Ульяновской области 
(далее также - участники), представившие проекты, оформленные в виде 
карты и портфолио проекта.

1.5. Участникам, ставшим победителями отбора, выплачиваются пре-
мии, размер которых определён разделом 7 настоящего Положения.

1.6. Организатором отбора является Правительство Ульяновской обла-
сти (далее - Организатор).

2. Направления, по которым проводится отбор,
и критерии оценки проектов
2.1. Отбор проводится по следующим направлениям:
1) новые формы и методы деятельности органов государственной вла-

сти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области, направленной на предупреждение 
коррупции. Участниками отбора в данном направлении представляются 
проекты, содержащие предложения по разработке и последующему вне-
дрению новых форм и методов деятельности, направленной на предупре-
ждение коррупции в сфере деятельности органов государственной власти 
Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области;

2) профилактика коррупции в социальной сфере. Участниками отбора  
в данном направлении представляются проекты, направленные на повыше-
ние эффективности деятельности по профилактике коррупции в социальной 
сфере (образование, культура, здравоохранение, социальное обслуживание);

3) антикоррупционная пропаганда. Участниками отбора в данном направ-
лении представляются проекты, направленные на создание в обществе нетерпи-
мого отношения к коррупции путём реализации творческих проектов;

4) участие молодёжи в реализации государственной политики в об-
ласти противодействия коррупции. Участниками отбора в данном направ-
лении представляются проекты, направленные на привлечение молодых 
граждан  и их объединений к участию в мероприятиях по профилактике 
коррупции.

2.2. Критериями оценки проектов являются:
1) степень оригинальности, новизны проекта;
2) уровень эффективности и результативности проекта;
3) продолжительность реализации проекта;
4) продолжительность опыта деятельности участника, связанной  с реа-

лизацией других проектов;
5) направленность проекта на определённую группу населения;
6) возможность распространения положительного опыта реализации 

проекта на всей территории Ульяновской области;
7) численность привлечённых к участию в реализации проекта жите-

лей Ульяновской области;
8) степень публичности (количество упоминаний о проекте  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
3. Порядок организации и проведения отбора
3.1. Информация об организации и проведении отбора размещается  на 

официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-
альный сайт).

3.2. Для участия в отборе участник должен представить Организатору:
1) заявление на участие в отборе, составленное по форме, установлен-

ной приложением № 1 к настоящему Положению;
2) заполненную карту проекта, форма которой установлена  приложе-

нием № 2 к настоящему Положению;
3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего  в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации личность участника  и 
содержащего отметку о регистрации участника по месту жительства  в гра-
ницах территории Ульяновской области. В случае если в паспорте или ином 
документе, удостоверяющем личность участника, указанная отметка отсут-
ствует, участник представляет копию документа, подтверждающего факт 
его проживания на территории Ульяновской области;

4) документ, содержащий сведения о реквизитах счёта участника, от-
крытого в кредитной организации;

5) копию свидетельства о постановке участника на учёт в налоговом органе;
6) документы или их копии, подтверждающие наличие у участника 

опыта деятельности, связанной с реализацией других проектов (в случае 
наличия  у участника такого опыта).

3.3. Приём документов (копий документов), указанных в пункте  3.2 
настоящего раздела, осуществляется управлением по реализации единой 
государственной политики в области противодействия коррупции, профи-
лактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губерна-
тора Ульяновской области (432017, Ульяновская область, город Ульяновск, 
Соборная площадь, дом 1, кабинет 432) в течение 7 рабочих дней  со дня 
начала отбора. Для получения дополнительной информации участники об-
ращаются по номеру телефона (8422) 27-37-65.

3.4. Днём начала отбора считается день размещения на официальном 
сайте информации об организации и проведении отбора.

3.5. Основаниями для отказа в допуске участника к отбору являются 
отсутствие у него права участвовать в отборе, неполнота представленных  
им документов (копий документов), указанных в пункте 3.2 настоящего 
раздела,  либо наличие в них недостоверных сведений. Решение об отказе  
в допуске участника к отбору принимает создаваемая в соответствии  с рас-
поряжением Организатора комиссия по определению победителей отбора 
(далее - комиссия). Данное решение должно быть принято комиссией в слу-
чае наличия указанных оснований не позднее 5 рабочих дней со дня пред-
ставления участником отбора документов (копий документов), указанных в 
пункте 3.2 настоящего раздела, и может быть обжаловано в установленном 
законодательством порядке.

3.6. Итоги отбора подводятся до 9 декабря текущего года.
3.7. Отбор считается несостоявшимся, если для участия в нём подано 

одно заявление или не подано ни одного заявления.
4. Порядок оценки представленных участниками проектов
4.1. Оценку проектов осуществляет комиссия.
4.2. Проекты оцениваются каждым членом комиссии в соответствии  с 

критериями, определёнными пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения.
4.3. Проекты оцениваются с применением балльной системы в диапа-

зоне от 0 до 10 баллов. В случае если проекты не соответствуют критериям 
отбора, им присваивается 0 баллов.

4.4. Число баллов, выставленных всеми членами комиссии по резуль-
татам оценки каждого проекта, суммируется и делится на число членов ко-
миссии, принявших участие в оценке проекта. Частное от указанного деле-
ния представляет собой итоговую сумму баллов, полученных участником.

5. Состав и порядок деятельности комиссии
5.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя предсе-

дателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель ко-

миссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии обеспечивает подготовку материалов для рассмо-

трения и принятия решений на заседаниях комиссии, а также ведёт прото-
кол заседания комиссии.

5.2. Комиссия:
проверяет наличие у участников права на участие в отборе, комплект-

ность представленных ими документов (копий документов)  и достовер-
ность содержащихся в них сведений и принимает решение о допуске или об 
отказе в допуске участника к отбору;

оценивает проекты;
принимает решение об определении победителей отбора в каждом из 

его направлений;
принимает решение о награждении победителей отбора.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присут-

ствует не менее половины от установленного числа членов комиссии.
5.4. Принятые комиссией решения отражаются в протоколе заседания комис-

сии, который подписывается председателем комиссии и секретарём комиссии.
5.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

обеспечивает управление по реализации единой государственной политики  
в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и 
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области.

6. Подведение итогов отбора
6.1. Победителями отбора становятся участники, получившие в каждом 

направлении отбора наибольшую итоговую сумму баллов. В случае если  в 
одном направлении отбора равную наибольшую итоговую сумму баллов 
получили два и более участника, победитель отбора определяется  по ре-
зультатам открытого голосования членов комиссии простым большинством 
голосов. В случае равенства числа голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании комиссии.

6.2. Список победителей отбора утверждается распоряжением Органи-
затора на основании протокола заседания комиссии и размещается  на офи-
циальном сайте не позднее 14 рабочих дней со дня подписания протокола.

7. Размер премий, выплачиваемых победителям отбора
Победителям отбора выплачиваются премии в следующих размерах:

№ п/п Направления отбора Размер премий
1 2 3
1. Новые формы и методы деятельности органов го-

сударственной власти Ульяновской области и органов местно-
го самоуправления муниципальных  образований Ульянов-
ской области, направленные  на предупреждение коррупции

25000 рублей

2. Профилактика коррупции в социальной сфере 25000 рублей
3. Антикоррупционная пропаганда 25000 рублей
4. Участие молодёжи в реализации государственной политики в 

области противодействия коррупции
25000 рублей

8. Выплата премий и вручение дипломов победителям отбора
8.1. Премии выплачиваются победителям отбора путём перечисления 

денежных средств (за вычетом удержанных из них в соответствии  с законо-
дательством о налогах и сборах сумм налога на доходы физических лиц) на 
их счета, открытые в кредитных организациях, на основании распоряжения 
Организатора об утверждении списка победителей отбора.

8.2. Победителям отбора в торжественной обстановке также вручаются 
дипломы в ходе проведения одного из мероприятий, проводимых Организа-
тором. О дате, времени и месте проведения такого мероприятия победители 
отбора своевременно уведомляются Организатором.

9. Отчётная информация о реализации проектов
По истечении календарного года после выплаты премии победители отбо-

ра обязаны представить Организатору информацию о реализации проекта.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе разработанных гражданами проектов, реализация 

которых направлена на профилактику коррупции в Ульяновской области

Я, _____________________________________________________
_______________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) полностью)
прошу принять к рассмотрению по направлению отбора проектов, раз-

работанных гражданами, реализация которых направлена на профилактику 
коррупции в Ульяновской области (далее также - отбор),

_______________________________________________________ 
(направление согласно Положению о порядке выплаты гражданам премий
_______________________________________________________
по результатам конкурсного отбора разработанных ими проектов, на-

правленных  на профилактику коррупции в Ульяновской области)
мой проект ______________________________________________

__________________________________________________________.
 (наименование проекта)
О себе сообщаю следующие персональные данные, необходимые для 

проведения отбора и перечисления премии в случае признания меня побе-
дителем отбора:

почтовый адрес __________________________________________;
номер контактного телефона ________________________________;
адрес электронной почты __________________________________;
сведения о реквизитах счёта, открытого в кредитной организации:
наименование банка ______________________________________;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) банка  ______

__________________________________________________________;
расчётный счёт банка _____________________________________;
корреспондентский счёт банка ______________________________;
банковский идентификационный код (БИК) ____________________

__________________________________________________________;
номер открытого мне счёта _________________________________.
К заявлению прилагаются копии:
паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии  с за-

конодательством личность гражданина Российской Федерации;
свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.
С Положением о порядке выплаты гражданам премий по результатам 

конкурсного отбора разработанных ими проектов, направленных  на про-
филактику коррупции в Ульяновской области, ознакомлен.

Настоящим заявлением даю согласие Правительству Ульяновской 
области на обработку моих персональных данных (совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), содержащихся  в настоя-
щем заявлении, с целью организации моего участия в отборе.

В случае признания меня победителем отбора согласен/не согласен 
(нужное подчеркнуть) на передачу Правительству Ульяновской области прав 
на дальнейшее использование материалов представленного проекта или его 
фрагментов в информационных, научных, учебных или культурных целях без 
выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.

Достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении  и 
документах (копиях документов), представленных для участия в отборе, 
подтверждаю.

___________  _____________  ______________________________
  (дата) (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

КАРТА ПРОЕКТА,
направленного на профилактику коррупции

в Ульяновской области
Направление отбора*
Наименование проекта*
Сведения об авторе проекта* Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

автора проекта (полностью)*

Адрес фактического проживания*

Абонентские номера стационарной телефонной и под-
вижной радиотелефонной связи*

Адрес электронной почты*

Адрес сайта участника отбора (сайта проекта) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»

Адреса проекта в социальных сетях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Место работы (службы) или обучения*

Команда проекта* (фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии), функциональные обязанности и опыт 
работы основных исполнителей проекта)
1.
2.
3.
...

Место реализации проекта* Муниципальные образования Ульяновской области, в 
границах территорий которых реализуется проект

Период реализации проекта* Продолжительность реализации проекта (в месяцах)*

Дата начала реализации проекта (день, месяц, год)*

Дата окончания реализации проекта (день, месяц, год)*

Оценка стоимости товаров, 
работ, услуг, необходимых 
для обеспечения реализации 
проекта*

Виды расходов Расчёт Сумма, руб.
1.
2.
3.
4.
...
Итого
Информация о финансовом обеспечении реализации 
проекта за счёт средств из внебюджетных источников:
Наименование 
организаций (фами-
лия, имя, отчество 
(последнее - при 
наличии) гражданина 
Российской Федера-
ции), участвующих 
в финансовом обе-
спечении реализации 
проекта

Сумма, руб.

1.
2.
3.
...
Итого

Описание проекта

Аннотация* (описание проек-
та, не более 1/2 страницы)
Актуальность* (решаемые 
общественно значимые про-
блемы, не более 1 страницы)
Целевые группы* (группы 
населения, на которые на-
правлен проект)
Цель проекта*
Задачи проекта* 1.

2.
3.
...

Методы реализации проекта* 
(способы реализации проек-
та, обеспечивающие решение 
поставленных задач)
Календарный план реали-
зации проекта* (основные 
мероприятия)

Мероприятие Сроки реа-
лизации (дд.
мм.гг)

Показатели, характери-
зующие результативность 
мероприятия, 
и их значения

1.
2.
3.
4.
5.
...

Результаты* Достигнутые результаты (позитивные изменения, 
произошедшие в результате реализации проекта)*
Количественные показатели (основные количе-
ственные результаты, включая численность жителей 
Ульяновской области, вовлечённых в мероприятия 
проекта)*

Качественные показатели (качественные изменения)*

Ожидаемые результаты (позитивные изменения, кото-
рые произойдут по завершении реализации проекта)*
Количественные показатели (основные количе-
ственные результаты, включая численность жителей 
Ульяновской области,  вовлечённых в мероприятия 
проекта)*

Качественные показатели (качественные изменения)*

Опыт работы* (опыт реализа-
ции аналогичных проектов)
Демонстрация проекта* Информация о проекте в информационно-

телекоммуника-ционной сети «Интернет» (название 
материалов и ссылки  на них)*

Презентация проекта на мероприятиях (наименование, 
дата  и место проведения мероприятий)*

* Поля, обязательные для заполнения.

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

2 декабря 2019 г.  № 659-П
г. Ульяновск

О проведении в 2019 году в Ульяновской области 
специального журналистского конкурса 

на лучшее освещение темы противодействия коррупции
В соответствии с областной программой «Противодействие коррупции  в 

Ульяновской области» на 2019-2021 годы, утверждённой постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 20.12.2018 № 665-П «Об утверждении об-
ластной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 
2019-2021 годы», Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в 2019 году в Ульяновской области специальный журна-
листский конкурс на лучшее освещение темы противодействия коррупции.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2019 году  в Улья-
новской области специального журналистского конкурса на лучшее осве-
щение темы противодействия коррупции.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области  А.А.Смекалин

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 2 декабря 2019 г. № 659-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2019 году в Ульяновской области 

специального журналистского конкурса 
на лучшее освещение темы противодействия коррупции

1. Общие положения
1.1. Специальный журналистский конкурс на лучшее освещение темы 

противодействия коррупции (далее - Конкурс) организуется и проводится 
Правительством Ульяновской области (далее - Организатор) в соответствии  с 
областной программой «Противодействие коррупции в Ульяновской области» 
на 2019-2021 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 
области от 20.12.2018 № 665-П «Об утверждении областной программы «Про-
тиводействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы».

1.2. В Конкурсе могут принять участие редакции средств массовой ин-
формации, выходящих в свет (в эфир) на территории Ульяновской области 
(далее - СМИ), и журналисты, выдвигаемые редакциями СМИ.
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1.3. Для участия в Конкурсе представляются заявка на участие  в Кон-
курсе, составленная по форме, установленной приложением № 1  к настоя-
щему Положению (далее - заявка), согласие правообладателя, составленное 
по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Положению, а 
также следующие конкурсные материалы:

копии опубликованных в СМИ в период с 15 ноября 2018 года  по 15 ноября 
2019 года сообщений и материалов (представляются  на электронном носителе);

копии вышедших в эфир в указанный период отдельных выпусков 
радиопрограмм, телепрограмм, а также вышедших в свет выпусков (обнов-
лений) сетевых изданий, отдельных выпусков иных СМИ (представляются 
на электронном носителе).

Один конкурсный материал может быть выполнен и представлен дву-
мя  и более авторами.

1.4. Ответственность за несоблюдение авторских прав третьих лиц не-
сут участники Конкурса, представившие конкурсные материалы.

1.5. Документы, указанные в пункте 5.5 раздела 5 настоящего Поло-
жения (далее - документы), и конкурсные материалы представляются по 
адресу: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, Соборная площадь, 
дом 1, кабинет 432 с пометкой «Специальный журналистский конкурс на 
лучшее освещение темы противодействия коррупции». Для получения до-
полнительной информации участники Конкурса обращаются по телефонам 
(8422) 27-37-65, 58-93-18.

1.6. Конкурсные материалы принимаются до 5 декабря  2019 года вклю-
чительно.

1.7. Итоги Конкурса подводятся до 9 декабря 2019 года.
1.8. Информация о начале проведения и итогах Конкурса размещается  

на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской  области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.9. Конкурс считается несостоявшимся, если для участия в нём пред-
ставлена одна заявка или не представлено ни одной заявки.

1.10. Конкурсные материалы возвращаются участнику Конкурса  в те-
чение 30 календарных дней со дня получения от него требования о возврате 
конкурсных материалов.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания журналистов, 

редакций СМИ и общественности к проблемам коррупции.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
стимулирование деятельности журналистов и редакций СМИ, направ-

ленной на освещение антикоррупционной тематики;
освещение в СМИ вопросов, связанных с совершением коррупцион-

ных правонарушений;
разъяснение населению последствий, связанных с совершением кор-

рупционных правонарушений;
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
создание условий для участия журналистов и редакций СМИ  в реали-

зации государственной политики в области противодействия коррупции  в 
Ульяновской области;

повышение уровня открытости информации о деятельности органов 
государственной власти Ульяновской области и органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ульяновской области;

повышение уровня доверия жителей Ульяновской области к органам 
государственной власти Ульяновской области и органам местного самоу-
правления муниципальных образований Ульяновской области;

повышение уровня взаимодействия органов государственной власти Улья-
новской области и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ульяновской области с редакциями СМИ при осуществлении деятельно-
сти, направленной на повышение эффективности противодействия коррупции.

3. Направления (темы) Конкурса
Для участия в Конкурсе принимаются конкурсные материалы, которые 

затрагивают следующие направления (темы):
преступления, связанные со взяточничеством, в различных сферах 

общественных отношений;
преступления, связанные со злоупотреблением должностными полно-

мочиями, в различных сферах общественной жизни;
деятельность органов государственной власти Ульяновской области  и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области, общественных и иных организаций, направленная на повы-
шение эффективности противодействия коррупции;

профилактика коррупционных правонарушений в различных сферах 
общественной жизни.

4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Лучшая публикация на тему «Профилактика коррупции и борьба  с 

коррупцией в сетевых изданиях»;
«Лучшая публикация на тему «Профилактика коррупции и борьба  с 

коррупцией в периодических печатных изданиях»;
«Лучший выпуск телепрограммы на тему «Профилактика коррупции  

и борьба с коррупцией»;
«Лучший выпуск радиопрограммы на тему «Профилактика коррупции  

и борьба с коррупцией».
5. Призовой фонд Конкурса. 
Порядок выплаты победителям Конкурса денежных призов
5.1. Размер общего призового фонда Конкурса составляет 50000 рублей.
5.2. Денежные призы выплачиваются победителям Конкурса  на основании 

распоряжения Организатора, которым утверждаются перечень победителей в 
соответствующих номинациях Конкурса и размеры денежных призов.

5.3. Денежные призы выплачиваются юридическим лицам - победите-
лям Конкурса путём перечисления денежных средств на их расчётные счета, 
реквизиты которых указаны в заявке, в течение 30 дней со дня подписания 
распоряжения Организатора.

5.4. Денежные призы выплачиваются физическим лицам - победителям 
Конкурса путём перечисления денежных средств (за вычетом удержанных  из 
них в соответствии с законодательством о налогах и сборах сумм налога  на до-
ходы физических лиц) на их счета, открытые в кредитных организациях,  в тече-
ние 30 дней со дня подписания протокола о подведении итогов Конкурса.

5.5. Для получения денежного приза победители Конкурса обязаны 
представить Организатору не позднее чем по истечении 10 календарных 
дней после подведения итогов Конкурса следующие документы (копии за-
веренных соответственно подписью победителя Конкурса - физического 
лица либо подписью руководителя и печатью (при наличии печати) побе-
дителя Конкурса - юридического лица документов):

1) для физических лиц (авторы, творческие коллективы):
а) копию паспорта;
б) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
в) заявление о перечислении денежного приза, содержащее сведения  о 

реквизитах счёта, открытого в кредитной организации, на который необхо-
димо перечислить денежный приз. Заявление должно быть подписано по-
бедителем Конкурса - физическим лицом непосредственно, его законным 
или иным представителем либо рукоприкладчиком;

2) для юридических лиц:
а) копию свидетельства о регистрации СМИ;
б) копию приказа о назначении руководителя победителя Конкурса - 

юридического лица;
в) копию учредительных документов победителя Конкурса - юридиче-

ского лица;
г) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
5.6. Размер денежных призов во всех номинациях Конкурса составляет  

12500 рублей.
6. Критерии оценки конкурсных материалов
При оценке конкурсных материалов используются следующие критерии:
степень соответствия конкурсных материалов целям и задачам Конкурса;
профессиональный уровень конкурсных материалов (доступность вос-

приятия целевыми группами, применение выразительных приёмов, точная 
расстановка акцентов);

аналитическая глубина и объективность конкурсных материалов;
степень новизны затронутых в конкурсных материалах тем;
оригинальность концепции, сценария, темы, подхода к освещению проблемы;
степень результативности конкурсных материалов;
степень общественной ценности конкурсных материалов.
7. Конкурсная комиссия
7.1. Для определения победителей Конкурса формируется конкурсная 

комиссия (далее - Комиссия), состав которой утверждается распоряжением 
Организатора. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Члены 
Комиссии участвуют в её деятельности лично и на безвозмездной основе.

7.2. Деятельность Комиссии осуществляется на её заседаниях. Заседа-
ние Комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют не менее  
50 процентов от установленного числа членов Комиссии.

7.3. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии.
7.4. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности возлагаются  

на заместителя председателя Комиссии.

7.5. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку материалов для 
рассмотрения и принятия решений на заседаниях Комиссии, а также ведёт 
протокол её заседания.

7.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-
сии  и подготовку её заседаний осуществляет управление по реализации 
единой государственной политики в области противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области.

8. Порядок оценки представленных конкурсных материалов
8.1. На основе критериев, установленных разделом 6 настоящего Поло-

жения, члены Комиссии оценивают представленные конкурсные материа-
лы с применением балльной системы в диапазоне от 0 до 10 баллов.

8.2. В случае если конкурсные материалы не соответствуют номинаци-
ям Конкурса и критериям, установленным разделом 6 настоящего Положе-
ния, им присваивается 0 баллов.

8.3. Комиссия формирует рейтинг участников Конкурса в каждой номина-
ции Конкурса исходя из суммарного количества полученных ими баллов.

8.4. На основании рейтинга Комиссия формирует список победителей 
Конкурса в каждой номинации.

8.5. Победителем Конкурса в каждой номинации признаётся участник 
Конкурса, получивший наибольшее суммарное число баллов и занявший 
первую позицию в рейтинге.

8.6. Решение Комиссии об определении победителей Конкурса прини-
мается большинством голосов от числа присутствующих на заседании Ко-
миссии членов Комиссии и отражается в протоколе заседания Комиссии, 
который подписывается председателем Комиссии или лицом, исполняю-
щим его обязанности, и секретарём Комиссии.

В случае равенства числа голосов у двух и более участников Конкурса 
решающим является голос председателя Комиссии или лица, исполняюще-
го его обязанности.

8.7. Если для участия в одной из номинаций Конкурса документы  и 
конкурсные материалы, соответствующие требованиям, установленным 
настоящим Положением, представлены только одним участником Конкур-
са, Комиссия принимает решение о признании указанного участника Кон-
курса победителем Конкурса в соответствующей номинации.

8.8. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске к участию  
в Конкурсе являются представление документов и конкурсных материалов  
по истечении срока, установленного пунктом 1.5 раздела 1 настоящего По-
ложения, некомплектность документов и (или) конкурсных материалов 
требованиям, установленным настоящим Порядком, а равно представление 
конкурсных материалов в форме, препятствующей их оценке.

8.9. Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе принимается 
председателем Комиссии.

8.10. Участник Конкурса уведомляется об отказе в допуске к участию  
в Конкурсе письмом, подписанным председателем Комиссии и направлен-
ным посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявке, в течение  
7 календарных дней со дня получения конкурсных материалов.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в специальном журналистском конкурсе на лучшее

освещение темы противодействия коррупции редакции средства
массовой информации, выходящего в свет (в эфир)
на территории Ульяновской области, в номинации

«______________________________________________»

1. Участник специального журналистского конкурса на лучшее освеще-
ние темы противодействия коррупции (далее - конкурс) ______________

______________________________________________________.
2. Данные о редакции средства массовой информации:
наименование средства массовой информации __________________

__________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) главного редактора 

__ ________________________________________________________
__________________________________________________________

банковские реквизиты _____________________________________
__________________________________________________________

3. Информация о передачах или публикациях:
наименование ___________________________________________

__________________________________________________________
дата выхода в свет (в эфир) _________________________________

__________________________________________________________
краткая аннотация ________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.

4. Контакты редакции средства массовой информации:
почтовый адрес, включая почтовый индекс _ ____________________

__________________________________________________________
доменное имя сайта в сети «Интернет» ________________________

_________________________________________________________
абонентский номер телефонной связи _________________________

_________________________________________________________
адрес электронной почты __________________________________.

Дата подачи заявки
Подпись главного редактора

ЗАЯВКА
на участие в специальном журналистском конкурсе 

на лучшее освещение темы противодействия 
коррупции журналиста, выдвигаемого редакцией средства 

массовой информации, выходящего в свет (в эфир) 
на территории Ульяновской области, в номинации

«__________________________________________________»

1. Участник специального журналистского конкурса на лучшее освеще-
ние темы противодействия коррупции (далее - конкурс) ______________

______________________________________________________.
2. Данные о редакции средства массовой информации:
наименование средства массовой информации __________________

__________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) главного редактора
_______________________________________________________

__________________________________________________________.
3. Информация о публикациях:
наименование ___________________________________________
дата выхода в свет (в эфир) ________________________________
краткая аннотация ________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________.

4. Контактные данные участника конкурса:
абонентский номер телефонной связи _________________________

_________________________________________________________
адрес электронной почты __________________________________.
К заявке прилагается заполненная и подписанная участником конкур-

са (физическими лицами) форма согласия на ознакомление, получение, 
обработку, хранение и передачу персональных данных, представленных 
участником конкурса.

Дата подачи заявки
Подпись главного редактора

ФОРМА СОГЛАСИЯ
на ознакомление, получение, обработку, хранение и передачу

персональных данных, представленных участником  
специального журналистского конкурса на лучшее 

освещение  темы противодействия коррупции 
Я даю своё согласие Правительству Ульяновской области  на ознаком-

ление, получение, обработку, хранение и передачу содержащихся  в заявке 
моих персональных данных (фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии), контактные телефоны, паспортные данные, дата рождения, адрес 
места жительства, идентификационный номер налогоплательщика, стра-
ховой номер индивидуального лицевого счёта) в случае их требования в 
соответствии  с Положением о проведении в 2019 году в Ульяновской об-
ласти специального журналистского конкурса на лучшее освещение темы 
противодействия коррупции.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных пони-

маются действия (операции) с персональными данными, предусмотренные  
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках испол-
нения Правительством Ульяновской области законодательства Российской 
Федерации.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.
____________ _______________ ____________________________
  (дата)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

СОГЛАСИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
1. Согласен, что Правительство Ульяновской области - организатор спе-

циального журналистского конкурса на лучшее освещение темы противо-
действия коррупции (далее также - конкурс) не несёт ответственности за 
представленные мной конкурсные материалы.

2. С условиями конкурса, установленными Положением о проведении  в 
2019 году в Ульяновской области специального журналистского конкурса  на 
лучшее освещение темы противодействия коррупции, ознакомлен  и согласен.

3. Согласен/не согласен (нужное подчеркнуть) на передачу прав  на 
дальнейшее использование конкурсных материалов или их фрагментов  в 
информационных, научных, учебных или культурных целях без выплаты 
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника 
заимствования.

_______________________________________________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) автора,  руководи-
теля юридического лица, подпись)

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

3 декабря 2019 г.  № 660-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 04.04.2019 № 139-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых в 2019 году  из 

областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений (за исключением органов местного са-
моуправления) муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) ука-
занными муниципальными учреждениями (за исключением органов мест-
ного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности), 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области  от 
04.04.2019 № 139-П «Об утверждении распределения субсидий, предостав-
ляемых в 2019 году из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области  в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с выплатой заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением орга-
нов местного самоуправления) муниципальных районов и городских окру-
гов Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива 
(уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за исключе-
нием органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской 
задолженности)», изменение, изложив его в следующей редакции: 

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 4 апреля 2019 г. № 139-П

Распределение субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением органов 

местного самоуправления) муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области и уплатой страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, оплатой коммунальных 
услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными 
учреждениями  (за исключением органов местного самоуправления) 

(включая погашение кредиторской задолженности)
№ п/п Наименование муниципального района (город-

ского округа) Ульяновской области, бюджету 
которого предоставляется субсидия

Объём субсидий (тыс. 
рублей)

1. Базарносызганский район 3800,8
2. Барышский район 17823,2
3. Вешкаймский район 29451,8
4. Инзенский район 21185,7
5. Карсунский район 14150,9
6. Кузоватовский район 14142,6
7. Майнский район 27943,3
8. Мелекесский район 4314,0
9. Николаевский район 5799,8
10. Новомалыклинский район 13814,3
11. Новоспасский район 12204,6
12. Павловский район 10791,6
13. Радищевский район 11169,4
14. Сенгилеевский район 21987,4
15. Старокулаткинский район 10456,0
16. Старомайнский район 5511,4
17. Сурский район 14962,7
18. Тереньгульский район 14510,4
19. Ульяновский район 8329,9
20. Цильнинский район 12860,3
21. Чердаклинский район 5716,8
22. город Димитровград 11485,0
23. город Новоульяновск 7588,1
Итого 300000,0

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области А.А.Смекалин

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

3 декабря 2019 г. № 661-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил назначения и выплаты  ежемесячного 
денежного пособия инвалидам боевых действий, 

проживающим на территории Ульяновской области
В соответствии с Законом Ульяновской области от 04.11.2003 № 056-

ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых действий, проживающих  
на территории Ульяновской области» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила назначения и выплаты ежемесячного 
денежного пособия инвалидам боевых действий, проживающим на 
территории Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2007 № 56 «Об 

утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного пособия  в соответствии 
с Законом Ульяновской области «О социальной поддержке инвалидов боевых 
действий, проживающих на территории Ульяновской области»;

пункт 12 постановления Правительства Ульяновской области  от 
24.08.2007 № 286 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты 
Ульяновской области»;

пункт 10 постановления Правительства Ульяновской области  от 
04.04.2008 № 159-П «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 25.09.2012  
№ 439-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 20.02.2007 № 56»;

пункт 4 постановления Правительства Ульяновской области  от 
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

17.07.2013 № 234-П «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области от 
08.10.2015 № 507-П «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области».

Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 3 декабря 2019 г. № 661-П

ПРАВИЛА
назначения и выплаты ежемесячного денежного пособия  инвалидам 

боевых действий, проживающим  на территории Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок назначения и выплаты 

ежемесячного денежного пособия инвалидам боевых действий, проживающим 
на территории Ульяновской области, предусмотренного Законом Ульяновской 
области от 04.11.2003 № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых 
действий, проживающих на территории Ульяновской области»  (далее также 
-Закон № 056-ЗО, пособие соответственно).

2. Пособие назначается и выплачивается гражданам Российской 
Федерации, местом жительства которых является Ульяновская область, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в связи с участием в боевых действиях при исполнении 
служебных обязанностей на территориях других государств, а также на 
территории Российской Федерации (в соответствии с разделом III Перечня 
государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с 
участием граждан Российской Федерации - приложения к Федеральному 
закону от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах»), либо при исполнении иных 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) и признанных в 
установленном порядке инвалидами I или II группы с указанием военной 
травмы в качестве причины инвалидности (далее - заявители).  

3. Решение о назначении пособия принимает территориальный 
орган исполнительного органа государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченного в сфере социальной защиты населения (далее - 
уполномоченный орган, территориальный орган соответственно). 

4. Для получения пособия заявители представляют в территориальный 
орган заявление о назначении пособия, составленное по установленной 
уполномоченным органом форме (далее - заявление), к которому должны быть 
приложены документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил, а в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами, - копии таких документов. 

Заявление и документы (копии документов) представляются  в 
территориальный орган:

через Областное государственное казённое учреждение социальной 
защиты населения Ульяновской области (далее - Учреждение);

через оператора почтовой связи;
через многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
посредством использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал).

Заявление и документы (копии документов) могут быть представлены  
в территориальный орган представителем заявителя. 

5. Решение о назначении пособия принимается на основании сведений, 
содержащихся:

1) в документе, удостоверяющем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя и содержащем отметку об 
адресе его регистрации по месту жительства на территории Ульяновской 
области,  а в случае отсутствия в указанном документе такой отметки 
- в ином документе, содержащем сведения об адресе места жительства 
заявителя  на территории  Ульяновской области;

2) в справке, выданной в установленном порядке, подтверждающей факт 
установления заявителю инвалидности I или II группы, в которой в качестве 
причины инвалидности указана военная травма (далее - инвалидность).

3) в заключении военно-врачебной комиссии о наличии причинной 
связи инвалидности с ранением, контузией, увечьем или заболеванием, 
полученными в связи с участием в боевых действиях при исполнении 
служебных обязанностей на территории других государств, а также на 
территории Российской Федерации (в соответствии с разделом III Перечня 
государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с 
участием граждан Российской Федерации - приложения к Федеральному 
закону «О ветеранах») либо при исполнении иных обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей).

6. Работник Учреждения либо МФЦ, осуществляющий приём 
заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, 
или этих документов в случае подачи заявления посредством использования 
Портала, изготавливает копии с подлинников указанных документов, 
выполняет на них удостоверительные надписи и возвращает подлинники 
документов лицу,  их представившему. 

В случае представления заявления через оператора почтовой связи  к 
заявлению прилагаются копии документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящих Правил, верность которых засвидетельствована нотариусом или 
иным должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия. 

7. Регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктом 
5 настоящих Правил (копий таких документов), осуществляется 
Учреждением  не позднее первого рабочего дня, следующего за днём их 
представления  в Учреждение, доставки их оператором почтовой связи, 
поступления из МФЦ.

Регистрация заявления, представленного посредством использования 
Портала, осуществляется Учреждением не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днём размещения заявления на Портале. Не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днём такой регистрации, Учреждение направляет 
заявителю (представителю заявителя) уведомление о перечне документов, 
необходимых для получения пособия, о способах и сроке их представления  в 
территориальный орган. Продолжительность указанного срока составляет 
не более 5 рабочих дней со дня, следующего за днём направления заявителю 
(представителю заявителя) указанного уведомления. 

8. В целях назначения и выплаты пособия Учреждение проверяет 
полноту и достоверность сведений, содержащихся в полученных 
копиях документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, 
посредством направления межведомственных запросов, в том числе в 
электронной форме  с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

9. Наличие права на получение пособия определяется на дату 
представления заявления, при этом датой подачи заявления считается:

дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, в Учреждении - в случае 
представления заявления и документов через Учреждение; 

дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи  по 
месту отправки заявления и копий документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящих Правил, - в случае представления заявления и копий документов 
через оператора почтовой связи;

дата регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 
5 настоящих Правил, в МФЦ, - в случае представления заявления  и 
документов через МФЦ;

дата размещения заявления на Портале - в случае представления 
заявления через Портал.

10. Решение о назначении (об отказе в назначении) пособия формируется 
Учреждением в результате автоматизированной обработки заявления  и 
сведений, содержащихся в копиях документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящих Правил, и принимается территориальным органом посредством 
утверждения соответствующего решения:

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил (копий таких документов), 
-  в случае представления заявления и документов (копий таких документов) 
через Учреждение, оператора почтовой связи, МФЦ; 

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил (копий таких документов), 
-  в случае представления заявления посредством Портала. 

Решение о назначении (об отказе в назначении) пособия оформляется 
распоряжением территориального органа. 

Решение о назначении пособия является основанием для включения 
заявителя в реестр получателей пособия (далее - получатель), направляемый 
Учреждением в государственное казённое учреждение социальной защиты 
населения, созданное для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации 
установленных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти Ульяновской области по осуществлению 

операций, связанных с перечислением соответствующим получателям 
денежных средств, предоставляемых в качестве социальных выплат (далее - 
центр социальных выплат), для организации выплаты пособия.

11. Пособие назначается на срок, равный сроку, на который 
установлена инвалидность. 

12. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении 
пособия является представление документов, предусмотренных пунктом 
5 настоящих Правил, или в предусмотренных настоящими Правилами 
случаях их копий  не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых 
к ним требований  и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных 
сведений, а равно отсутствие у заявителя в соответствии с Законом № 056-
ЗО права на получение пособия.

13. Информирование заявителя о результате рассмотрения заявления 
осуществляется Учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
территориальным органом соответствующего решения, посредством 
направления заявителю уведомления о результате рассмотрения заявления 
(далее - уведомление о решении). В случае принятия решения об отказе  в 
назначении пособия в уведомлении указывается причина такого отказа  и 
порядок его обжалования.

В случае обращения с заявлением в территориальный орган 
через Учреждение, через оператора почтовой связи либо через МФЦ 
уведомление  о решении передаётся в структурное подразделение МФЦ 
по месту жительства заявителя. 

Структурные подразделения МФЦ осуществляют выдачу 
уведомлений  о решении в течение 30 календарных дней со дня их 
поступления  из Учреждения. Невостребованные уведомления о решении 
возвращаются  в Учреждение. 

В случае обращения за назначением пособия посредством 
использования  Портала уведомление о решении направляется заявителю 
посредством использования Портала.

14. Заявление и копии документов, содержащих сведения, на 
основании которых было принято решение о назначении пособия, 
хранятся в личном деле получателя. 

Правила ведения личных дел получателей, учёта и хранения 
заявлений  и копий документов, по результатам рассмотрения которых 
были приняты решения об отказе в назначении пособия, определяются 
уполномоченным органом.

15. Выплата пособия осуществляется центром социальных выплат 
начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
было принято решение о назначении пособия, не позднее 26 числа в 
соответствии  со способом выплаты пособия, указанным в заявлении, 
посредством перечисления денежных средств на счёт получателя в 
кредитной организации либо через организацию федеральной почтовой 
связи по месту его жительства. 

16. Ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу,  в 
котором должны быть предоставлены выплаты, Учреждение представляет 
центру социальных выплат реестр получателей для организации его 
выплаты  с 1 числа следующего месяца. 

Реестр получателей пособия, в отношении которых приняты решения  
о назначении пособия с 22 по 30 (31) число, представляется Учреждением 
центру социальных выплат до 22 числа месяца, следующего за месяцем,  
в котором были приняты решения о назначении пособия, для выплаты 
пособия в текущем месяце.

17. Решение о прекращении выплаты пособия принимается в 
случаях:

1) обнаружения  недостоверности сведений, на основании которых 
было принято решение о назначении выплаты;

2) истечение срока, на который установлена инвалидность;
3) изменение причины инвалидности; 
4) выезда получателя за пределы Ульяновской области в связи  с 

изменением места жительства;
5) смерти получателя, вступления в законную силу решения суда  о 

признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.
18. Получатели не позднее одного месяца со дня наступления 

обстоятельств, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 17 настоящих 
Правил, обязаны представить в территориальный орган уведомление  
о наступлении таких обстоятельств, составленное в произвольной 
письменной форме или в форме электронного документа, и содержащее 
сведения об этих обстоятельствах и дате их наступления.  

19. Решение о прекращении выплаты пособия в связи с наступлением 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил, 
принимается территориальным органом не позднее 10 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления, указанного в пункте 18 настоящих Правил, либо 
иного документа, свидетельствующего о наступлении таких обстоятельств, 
а выплата пособия прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем,  в котором принято решение о прекращении выплаты пособия.

Информирование получателя о прекращении выплаты пособия 
производится через Учреждение в порядке, установленном пунктом 
13 настоящих Правил. В случае смерти получателя, признания его 
безвестно отсутствующим или объявления его умершим информирование 
получателя  о прекращении выплаты пособия не производится.

20. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
обязанностей, возложенных на получателя пунктом 18 настоящих 
Правил,  а также в случае обнаружения недостоверности сведений, 
на основании  которых было принято решение о назначении пособия, 
излишне выплаченные по вине получателя суммы пособия возвращаются 
им добровольно в месячный срок. Течение указанного срока начинается 
с первого числа месяца, в котором было выявлено соответствующее 
обстоятельство, влекущее прекращение выплаты пособия.

21. В случае необоснованного получения пособия уведомление  о 
прекращении его выплаты Учреждением направляется в центр социальных 
выплат и получателю с указанием суммы необоснованно полученных 
средств, предоставленных в качестве пособия, и порядка их возврата. 

В случае отказа или уклонения получателя от добровольного 
возврата необоснованно полученного пособия оно взыскивается центром 
социальных выплат в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

22. Суммы пособия, причитающиеся получателю и не полученные 
им при жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для наследования денежных сумм, 
предоставляемых гражданину в качестве средств к существованию.

23. Споры по вопросам назначения и выплаты пособия разрешаются  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

24. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, направляемых на выплату пособия, является 
уполномоченный орган.

25. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
пособий,  в том числе расходов, связанных с оплатой услуг по их доставке, 
перечислению, зачислению на счета получателей, осуществляется за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.

26. Уполномоченный орган:
1) зачисляет средства, направляемые на выплату пособий, на лицевой 

счёт центра социальных выплат, открытый в Министерстве финансов 
Ульяновской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью  и 
кассовым планом исполнения областного бюджета Ульяновской области;

2) до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет  в 
Министерство финансов Ульяновской области отчёт об использовании 
средств, направляемых на выплату пособия, в составе бухгалтерской 
(финансовой) отчётности;

3) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств, направленных на выплату пособий,  
в соответствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями  и 
лимитами бюджетных обязательств.

27. Центр социальных выплат:
1) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, 

направляет  в уполномоченный орган отчёт об использовании бюджетных 
средств, направленных на выплату пособий, составленный по форме, 
утверждённой уполномоченным органом;

2) после 25 числа текущего месяца производит расходование средств, 
предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета 
Ульяновской области на соответствующие цели, для организации выплаты 
пособия с 1 числа месяца, следующего за текущим;

3) осуществляет расходование средств путём их перечисления  с 
лицевого счёта центра социальных выплат, открытого в Министерстве 
финансов Ульяновской области, на счета получателей в кредитных 
организациях или организации их доставки через организации 
федеральной почтовой связи;

4) несёт ответственность за достоверность представляемых отчётов, 
своевременное расходование денежных средств, направляемых на выплату 
пособия, а также обеспечивает результативность и целевой характер 
использования указанных средств.

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

3 декабря 2019 г.  № 662-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления субсидий  в виде 
имущественного взноса из областного бюджета  Ульяновской 

области в имущество публично-правовой компании  «Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого строительства»

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии  в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков  и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях финан-
сирования мероприятий, предусмотренных  пунктом 2 части 1 статьи 12, ча-
стями 3.1 и 3.2 статьи 13.1 Федерального  закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О 
публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий в виде 
имущественного взноса из областного бюджета Ульяновской области  в иму-
щество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участ-
ников долевого строительства».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Правительства Ульяновской области

от 3 декабря 2019 г. № 662-П

ПРАВИЛА 
предоставления субсидий в виде имущественного взноса из областного 

бюджета Ульяновской области  в имущество публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» 
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предо-

ставления из бюджета Ульяновской области субсидий в виде имуществен-
ного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства» (далее - Фонд)  в целях фи-
нансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, 
частями 31 и 32 статьи 131 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О 
публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков  и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее -  Закон, Субсидия соответственно).

2. Субсидия предоставляется на цели, предусмотренные статьёй 131 Закона:
1) финансирование мероприятий по завершению строительства объек-

тов незавершённого строительства, а также объектов инженерно-технической 
инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных 
для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразова-
тельных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры 
и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (тех-
нологическое присоединение) объектов строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, в целях последующей безвозмездной передачи 
указанных объектов инфраструктуры в государственную или муниципаль-
ную собственность (далее - объекты инфраструктуры, объекты незавер-
шённого строительства соответственно), осуществляемых Ульяновским об-
ластным фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства 
(далее - Фонд субъекта);

2) погашение требований по текущим платежам, требований кредиторов 
первой и второй очереди, требований кредиторов, не являющихся участни-
ками строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав застрой-
щика  на земельный участок с находящимися на нём неотделимыми улучше-
ниями, включённых в реестр требований кредиторов, в целях обеспечения  в 
соответствии со статьями 20111 и 20115-1 Федерального закона  «О несостоя-
тельности (банкротстве)» возможности передачи участникам строительства 
жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений  в многоквартирных 
домах, строительство которых завершено, или передачи фонду субъекта прав 
на земельные участки с находящимися на них неотделимыми улучшениями;

3) выплата возмещения гражданам - участникам долевого строительства  
в соответствии со статьёй 13 Закона;

4) погашение расходов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 13.1 Закона;
5) возмещение расходов, понесённых Фондом за счёт собственных де-

нежных средств, в соответствии с целями, предусмотренными  подпунктами 
1-4 настоящих Правил.

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление Субсидии, доведённых  до Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство) как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

4. Размер Субсидии определяется в соответствии с пунктом 7 Правил при-
нятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав  граждан 
- участников долевого строительства» о финансировании или  о нецелесоо-
бразности финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 
1 статьи 12, частью 2 статьи 131 Федерального закона  «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков  и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 
«Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией 
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» о финанси-
ровании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмо-
тренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 131 Федерального за-
кона «О публично-правовой компании  по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков 
и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» (далее - Правила принятия решения).

5. По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,  в 
котором планируется заключение соглашения между Фондом  и Правитель-
ством Ульяновской области, от имени которого выступает Министерство, о 
предоставлении Субсидии в соответствии с типовой формой, установленной 
приложением к Правилам принятия решения (далее - Соглашение), Фонд 
должен соответствовать следующим требованиям:

1) у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах  
и сборах;

2) Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,  
в отношении его не должна быть введена процедура, применяемая в деле  о 
банкротстве, деятельность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3) у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность  по воз-
врату в бюджет Ульяновской области субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,  и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом Ульяновской области.

Субсидия предоставляется при условии принятия Фондом решения  о 
финансировании мероприятий в соответствии с целями, предусмотренными 
подпунктами 1-4 пункта 2 настоящих Правил, на основании Соглашения, за-
ключённого Правительством Ульяновской области с Фондом.

6. Для предоставления Субсидии Фонд представляет в Министерство:
1) заявку на предоставление Субсидии, составленную в свободной пись-

менной форме и подписанную руководителем Фонда или иным уполномо-
ченным лицом (далее - Заявка);

2) письмо, подписанное руководителем Фонда или иным уполномоченным 
лицом, содержащее информацию об отсутствии у Фонда  на основании данных 
налогового органа неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, которые подлежат уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах, информа-
цию о том, что Фонд не находится в процессе реорганизации или ликвидации, а 
также о том, что в отношении Фонда  не введена процедура, применяемая в деле 
о банкротстве, деятельность Фонда не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, с приложением справки нало-
гового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов;

3) документ, подтверждающий полномочие уполномоченного лица  (в 
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случае, если такое лицо не является руководителем Фонда).
7. Министерство рассматривает Заявку и документы, указанные  в пун-

кте 6 настоящих Правил, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
получения от Фонда заявки и документов, проверяет их комплектность  и 
принимает решение о предоставлении Субсидии либо об отказе  в предо-
ставлении субсидии по одному из следующих оснований:

1) непредставление (представление не в полном объёме) Фондом до-
кументов, необходимых для предоставления Субсидии;

2) наличие у Фонда на основании данных налогового органа неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, которые подлежат уплате в соответствии  с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) Фонд находится в процессе реорганизации или ликвидации либо  в 
отношении Фонда введена процедура, применяемая в деле о банкротстве;

4) наличие у Фонда просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Ульяновской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных  
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просрочен-
ной задолженности перед бюджетом Ульяновской области.

8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Ми-
нистерство в течение срока, указанного в пункте 7 настоящих Правил, направ-
ляет Фонду письменное уведомление об отказе в предоставлении Субсидии с 
указанием причин, послуживших основаниями для принятия такого решения.

Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения  о за-
ключении Соглашения осуществляет подготовку и подписание Соглашения.

Министерство в срок не позднее 1 рабочего дня со дня подписания Со-
глашения обеспечивает его направление для подписания в Фонд. 

Фонд в течение 5 рабочих дней осуществляет подписание Соглашения  
и его направление в адрес Министерства.

9. В Соглашение в обязательном порядке включается условие о согла-
сии Фонда на осуществление Министерством проверок соблюдения Фон-
дом условий, целей и порядка предоставления Субсидии и условие о запре-
те приобретения Фондом за счёт Субсидии иностранной валюты.

10. Результатом предоставления Субсидии является выполнение меро-
приятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, и достижение установ-
ленных Соглашением значений следующего показателя результативности 
предоставления Субсидии:

число участников долевого строительства, перед которыми исполнены 
обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено воз-
мещение в соответствии со статьёй 13 Закона, значения показателей резуль-
тативности устанавливается Соглашением.

11. Министерство не позднее десятого рабочего дня после заключения 
Соглашения перечисляет субсидии с лицевого счёта, открытого в Мини-
стерстве финансов Ульяновской области, на счёт, открытый Фонду в кре-
дитной организации, являющейся уполномоченным банком в сфере жи-
лищного строительства в соответствии со статьёй 21 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффектив-
ности управления  в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

12. Фонд представляет в Министерство отчёт о достижении значений 
показателя результативности предоставления субсидии не позднее 10 ра-
бочих дней после наступления срока достижения показателя результатив-
ности, указанных в пункте 10 настоящих Правил, по форме, утверждённой 
Правилами принятия решения.

13. Министерство и орган государственного финансового контроля 
Ульяновской области проводят проверки соблюдения Фондом условий, це-
лей и порядка предоставления Субсидии.

14. В случае нарушения Фондом условий, установленных  при предо-
ставлении Субсидии, или установления факта представления им ложных 
либо намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам про-
верок, проведённых Министерством или органом государственного финан-
сового контроля Ульяновской области, Субсидия подлежит возврату  в об-
ластной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения Фондом результатов предоставления Субсидии 
Субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области  в объё-
ме, пропорциональном недостигнутому результату предоставления Субсидии.

Министерство обеспечивает возврат Субсидии в областной бюджет 
Ульяновской области посредством направления Фонду в срок,  не превы-
шающий 30 календарных дней со дня установления хотя бы одного  из об-
стоятельств, являющихся в соответствии с абзацами первым или вторым 
настоящего пункта основаниями для возврата субсидий в областной бюд-
жет Ульяновской области, требования о возврате субсидий в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения указанного требования.

15. Возврат Субсидии осуществляется на лицевой счёт Министерства  
с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской 
области в установленном законодательством порядке.

Фонд в течение 30 календарных дней со дня получения письменного 
уведомления о необходимости возврата суммы Субсидии обязан произве-
сти возврат Субсидии.

В случае отказа или уклонения Фонда от добровольного возврата суб-
сидий в областной бюджет Ульяновской области Министерство  принимает 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры  по её 
принудительному взысканию.

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

5 декабря 2019 г.  № 663-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.11.2016 № 534-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в раздел 5 Порядка использования защищённой сети передачи 

данных Правительства Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 11.11.2016 № 534-П «Об 
утверждении Порядка использования защищённой сети передачи данных 
Правительства Ульяновской области», изменение, дополнив его абзацем де-
сятым следующего содержания:

«организует выполнение работ по обновлению специального про-
граммного обеспечения ЗСПД.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области А.А.Смекалин

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

5 декабря 2019 г.№ 664-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке назначения 
и предоставления ежемесячной денежной выплаты  

беременным женщинам и кормящим матерям
В соответствии с Законом Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-

ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения  и предо-
ставления ежемесячной денежной выплаты беременным женщинам  и кор-
мящим матерям.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 23.05.2012 № 

245-П «Об утверждении Порядка назначения и предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты беременным женщинам и кормящим матерям»;

пункт 13 постановления Правительства Ульяновской области  от 
17.06.2013 № 234-П «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области от 
08.07.2014 № 272-П «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 9 постановления Правительства Ульяновской области от 
08.10.2015 № 507-П «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области».

Председатель  Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ульяновской области

от 5 декабря 2019 г. № 664-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и предоставления  ежемесячной денежной 

выплаты беременным женщинам  и кормящим матерям
1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения  и пре-

доставления ежемесячной денежной выплаты беременным женщинам  и 
кормящим матерям, предусмотренной Законом Ульяновской области  от 
02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в 
Ульяновской области» (далее - выплата).

2. Выплата назначается женщинам, состоящим на медицинском учёте  
в медицинских организациях в связи с беременностью, при сроке беремен-
ности не менее 12 недель (далее - беременная женщина) и женщинам, осу-
ществляющим грудное вскармливание ребёнка, находящегося под меди-
цинским наблюдением в медицинских организациях, со дня его рождения и 
до достижения им возраста шести месяцев (далее - кормящая мать), при на-
личии у них необходимых для этого медицинских показаний, перечень ко-
торых устанавливается исполнительным органом государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья граждан. 
Выплата назначается беременным женщинам и кормящим матерям,  прожи-
вающим в семьях, размер среднедушевого дохода членов которых  (в случае 
одинокого проживания беременной женщины - её совокупный доход) не 
превышает величину прожиточного минимума, установленного в расчёте  
на душу населения в Ульяновской области.

3. Решение о назначении (об отказе в назначении) выплаты принимает тер-
риториальный орган исполнительного органа государственной власти Ульянов-
ской области, уполномоченного в сфере социальной защиты населения (далее 
- уполномоченный орган, территориальный орган соответственно). 

4. Для получения выплаты лица, указанные в пункте 2 настоящего 
Положения (далее также - заявители), представляют в территориальный 
орган заявление о назначении выплаты, составленное по установленной 
уполномоченным органом форме (далее - заявление), к которому должны 
быть приложены документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения,  
а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, - копии таких до-
кументов. Заявление и документы (копии документов) представляются  в 
территориальный орган:

через Областное государственное казённое учреждение социальной за-
щиты населения Ульяновской области (далее - Учреждение);

через оператора почтовой связи;
через многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
посредством использования федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Портал).

Заявление и документы (копии документов) могут быть представлены  
в территориальный орган представителем заявителя.

5. Решение о назначении выплаты принимается на основании сведений, 
содержащихся:

в документе, удостоверяющем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя - гражданина Российской Федера-
ции и содержащем отметку об адресе его регистрации по месту жительства 
на территории Ульяновской области, а в случае отсутствия  в указанном до-
кументе такой отметки - в ином документе, содержащем сведения об адресе 
места его жительства на территории  Ульяновской области;

в документе, удостоверяющем личность заявителя - иностранного 
гражданина или лица без гражданства, в том числе беженца, и содержащем 
сведения об адресе места жительства такого заявителя на территории Улья-
новской области;

в свидетельстве о рождении ребёнка (детей) - в случае обращения  за 
выплатой кормящих матерей и беременных женщин, имеющих детей,  не 
достигших 18 лет;

в документах о доходах всех членов семьи заявителя за три последних 
месяца, предшествовавших месяцу обращения за назначением выплаты;

в заключении врача, подтверждающем необходимость обеспечения бе-
ременной женщины либо кормящей матери полноценным питанием;

в медицинской справке о том, что женщина состоит на медицинском 
учёте в медицинской организации в связи с беременностью, - в случае об-
ращения за выплатой беременной женщины;

в справке из медицинской организации о том, что женщина осущест-
вляет грудное вскармливание новорождённого, - в случае обращения  за вы-
платой кормящей матери;

в справке о нахождении ребёнка под медицинским наблюдением  в меди-
цинской организации - в случае обращения за выплатой кормящей матери;

в документе, удостоверяющем личность представителя заявителя,  и в 
документе, подтверждающем его полномочия, - в случае обращения  за по-
лучением выплаты представителя заявителя.

Формы документов, указанных в абзацах шестом - девятом настоящего 
пункта, утверждаются исполнительным органом государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья граждан.

6. Работник Учреждения либо МФЦ, осуществляющий приём заяв-
ления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, 
или этих документов в случае подачи заявления посредством использова-
ния Портала, изготавливает копии с подлинников указанных документов, 
выполняет на них удостоверительные надписи и возвращает подлинники 
документов лицу,  их представившему. 

В случае представления заявления через оператора почтовой связи  к 
заявлению прилагаются копии документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Положения, верность которых засвидетельствована нотариу-
сом или иным должностным лицом, имеющим право совершать нотариаль-
ные действия. 

7. Регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктом 5  
настоящего Положения (копий таких документов), осуществляется Учреж-
дением не позднее первого рабочего дня, следующего за днём  их представ-
ления в Учреждение, доставки их оператором почтовой связи, поступления 
из МФЦ.

Регистрация заявления, представленного посредством использова-
ния Портала, осуществляется Учреждением не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днём размещения заявления на Портале. Не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днём такой регистрации, Учреждение 
направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление о перечне 
документов, необходимых для получения выплаты, о способах и сроке их 
представления  в территориальный орган. Продолжительность указанного 
срока составляет 5 рабочих дней со дня, следующего за днём направления 
заявителю (представителю заявителя) указанного уведомления. 

8. Учреждение в целях предоставления выплаты проверяет полноту  и 
достоверность сведений, содержащихся в копиях документов, предусмо-
тренных пунктом 5 настоящего Положения, путём направления межведом-
ственных запросов, в том числе в электронной форме  с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия.

9. Наличие права на получение выплаты определяется на дату подачи 
заявления, при этом датой подачи заявления считается:

дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, пред-
усмотренных пунктом 5 настоящего Положения, в Учреждении -  в случае 
представления заявления и документов через Учреждение; 

дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи  по 
месту отправки заявления и копий документов, предусмотренных  пунктом 
5 настоящего Положения, - в случае представления заявления и копий до-
кументов через оператора почтовой связи;

дата регистрации заявления и документов, предусмотренных  пунктом 
5 настоящего Положения, в МФЦ - в случае представления заявления и до-
кументов через МФЦ;

дата размещения заявления на Портале - в случае представления заяв-
ления посредством размещения его на Портале.

10. В перечень доходов для расчёта величины среднедушевого до-
хода членов семьи (совокупного дохода в случае одинокого проживания 
беременной женщины) в целях определения наличия или отсутствия у 
заявителя права  на получение выплаты включаются доходы членов семьи 
заявителя (одиноко проживающей беременной женщины) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 
512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи».

При исчислении величины среднедушевого дохода членов семьи зая-
вителя выплата не учитывается.

11. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднеду-
шевого дохода членов семьи заявителя, включаются:

родители и их несовершеннолетние дети;
одинокий родитель и проживающие совместно с ним несовершенно-

летние дети;
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги и их 

несовершеннолетние дети, в том числе падчерицы и пасынки.
12. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднеду-

шевого дохода, не включаются:
дети, достигшие совершеннолетия;

дети, не достигшие возраста 18 лет, в случае приобретения ими полной дее-
способности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

дети, в отношении которых родители лишены родительских прав;
дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержание ко-

торых выплачиваются денежные средства в соответствии  с законодатель-
ством Российской Федерации;

дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
родитель, проходящий военную службу по призыву либо обучающийся  

в военной профессиональной образовательной организации или военной 
образовательной организации высшего образования, до заключения кон-
тракта  о прохождении военной службы;

родитель, отсутствующий в семье в связи с осуждением к лишению 
свободы или нахождением под арестом, на принудительном лечении  по ре-
шению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы  на 
основании постановления следственных органов или суда.

13. Решение о назначении (об отказе в назначении) выплаты формиру-
ется Учреждением в результате автоматизированной обработки заявления и 
сведений, содержащихся в копиях документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Положения, и принимается территориальным органом посред-
ством утверждения указанного решения:

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения (копий таких  
документов), - в случае представления заявления и документов предусмо-
тренных пунктом 5 настоящего Положения через Учреждение, оператора 
почтовой связи, МФЦ; 

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмо-
тренных пунктом 5 настоящего Положения (копий таких  документов), - в 
случае представления заявления посредством размещения его на Портале. 

Решение о назначении (об отказе в назначении) выплаты оформляется 
распоряжением территориального органа. 

Решение о назначении выплаты является основанием для включения 
заявителя в реестр получателей выплаты (далее также -  получатель), на-
правляемый Учреждением в государственное казённое учреждение соци-
альной защиты населения, созданное для выполнения работ, оказания услуг 
в целях реализации установленных законодательством Российской Феде-
рации полномочий органов государственной власти Ульяновской области  
по осуществлению операций, связанных с перечислением соответствующим 
получателям денежных средств, предоставляемых в качестве социальных 
выплат (далее - центр социальных выплат), для предоставления выплаты.

14. Выплата назначается:
беременным женщинам - с первого числа месяца обращения за выпла-

той по месяц рождения ребёнка включительно;
кормящим матерям - с первого числа месяца обращения за выплатой,  но не 

ранее дня прекращения предоставления выплаты как беременной женщине, по 
месяц достижения ребёнком возраста шести месяцев включительно.

15. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении вы-
платы являются:

1) представление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения, или в предусмотренных настоящим Положением случаях их 
копий не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требо-
ваний  и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;

2) превышение величины среднедушевого дохода членов семьи заяви-
теля (совокупного дохода - для одиноко проживающей беременной женщи-
ны) над величиной прожиточного минимума, установленного в расчёте  на 
душу населения в Ульяновской области;

3) срок беременности менее 12 недель - в случае обращения за выпла-
той беременной женщины;

4) возраст ребёнка более 6 месяцев - в случае обращения за выплатой  
кормящей матери;

5) нахождение ребёнка на полном государственном обеспечении -  в 
случае обращения за выплатой  кормящей матери;

6) лишение заявителя родительских прав или ограничение его  в ро-
дительских правах, отмена решения об усыновлении (удочерении)  в отно-
шении ребёнка, в связи с вскармливанием которого заявитель обратился за 
назначением выплаты - в случае обращения за выплатой кормящей матери.

16. Информирование заявителя о результате рассмотрения заявления 
осуществляется Учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня принятия тер-
риториальным органом соответствующего решения посредством направления 
заявителю уведомления о результате рассмотрения заявления (далее - уведом-
ление). В случае принятия решения об отказе в назначении  выплаты в уведом-
лении указывается причина такого отказа и порядок его обжалования.

В случае обращения с заявлением в территориальный орган через 
Учреждение, через оператора почтовой связи либо через МФЦ уведомление 
передаётся в структурное подразделение МФЦ по месту жительства заяви-
теля. Структурные подразделения МФЦ осуществляют выдачу уведомле-
ний  в течение 30 календарных дней со дня их поступления из Учреждения. 
Невостребованные уведомления возвращаются в Учреждение. 

В случае обращения за выплатой посредством размещения заявления  
на Портале уведомление направляется заявителю также посредством ис-
пользования Портала.

17. Заявление и копии документов, содержащих сведения, на основа-
нии которых было принято решение о назначении выплаты, хранятся в лич-
ном деле получателя. 

18. Правила ведения личных дел получателей, учёта и хранения заяв-
лений  и копий документов, по результатам рассмотрения которых были 
приняты решения об отказе в назначении выплаты, определяются уполно-
моченным органом.

Выплата предоставляется центром социальных выплат начиная  с 1 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение  о 
назначении выплаты, не позднее 26 числа в соответствии со способом пре-
доставления выплаты, указанным в заявлении, посредством перечисления 
денежных средств на счёт получателя в кредитной организации либо через 
организацию федеральной почтовой связи по месту его жительства. 

Ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу,  в котором 
должны быть предоставлены выплаты, Учреждение представляет центру 
социальных выплат реестр получателей для организации предоставления 
выплаты начиная с 1 числа следующего месяца. 

Реестры получателей, решения о назначении выплаты которым при-
няты  с 22 по 30 (31) число, представляется Учреждением центру социаль-
ных выплат до 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были 
приняты решения о назначении выплаты, для предоставления выплаты в 
текущем месяце.

19. Решение о прекращении предоставления выплаты принимается  в 
случаях:

1) обнаружения  недостоверности сведений, на основании которых 
было принято решение о назначении выплаты;

2) представления получателем (либо членами его семьи)  в территори-
альный орган для получения иных мер социальной поддержки информации 
о доходах членов семьи, свидетельствующей, что величина среднедушевого 
дохода членов семьи (совокупный доход для одиноко проживающей бере-
менной женщины) превышает величину прожиточного минимума, установ-
ленного в расчёте на душу населения в Ульяновской области;

3) отсутствия медицинских показаний, необходимых для обеспечения 
полноценным питанием;

4) прерывания беременности, рождения ребёнка - в случае предостав-
ления выплаты беременной женщине;

5) достижения ребёнком возраста 6 месяцев, прекращения вскармли-
вания ребёнка грудным молоком - в случае предоставления выплаты кор-
мящей матери;

6) приёма ребёнка на полное государственное обеспечение - в случае 
предоставления выплаты кормящей матери;

7) лишения получателя родительских прав, ограничения его  в родитель-
ских правах, отмены решения об усыновлении (удочерении)  в отношении ре-
бёнка, в связи с вскармливанием которого было принято решение о назначении 
выплаты, - в случае предоставления выплаты кормящей матери;

8) выезда получателя за пределы Ульяновской области в связи  с из-
менением места жительства;

9) смерти ребёнка, вступления в законную силу решения суда  о при-
знании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим -  в 
случае предоставления выплаты кормящей матери;

10)  смерти получателя, вступления в законную силу решения суда  о 
признании его безвестно отсутствующими или об объявлении его умершим. 

20. Получатели не позднее одного месяца со дня наступления обстоя-
тельств, предусмотренных подпунктами 3-9 пункта 19 настоящего Поло-
жения, обязаны представить в территориальный орган уведомление  о на-
ступлении таких обстоятельств, составленное в произвольной письменной 
форме или в форме электронного документа и содержащее сведения об этих 
обстоятельствах и дате их наступления.  

21. Решение о прекращении предоставления выплаты в связи  с насту-
плением обстоятельств, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положе-
ния, принимается территориальным органом не позднее 10 рабочих дней 
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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со дня регистрации уведомления, указанного в пункте 20 настоящего По-
ложения, либо иного документа, свидетельствующего о наступлении таких  
обстоятельств, а предоставление выплаты прекращается с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято решение о прекращении предо-
ставления выплаты.

Информирование получателя о прекращении предоставления выплаты 
производится через Учреждение в порядке, установленном пунктом 16 на-
стоящего Положения. В случае смерти получателя, признания его безвестно 
отсутствующим или объявления его умершим информирование получателя  
о прекращении выплаты не производится.

22. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязан-
ностей, возложенных на получателя пунктом 20 настоящего Положения, а 
также в случае обнаружения недостоверности сведений, на основании  ко-
торых было принято решение о назначении выплаты, излишне предостав-
ленные по вине получателя суммы выплаты возвращаются  им добровольно 
в месячный срок. Течение указанного срока начинается  с 1 числа месяца, 
в котором было выявлено соответствующее обстоятельство, влекущее пре-
кращение предоставления выплаты.

23. В случае необоснованного получения выплаты уведомление  о пре-
кращении предоставления выплаты направляется в центр социальных вы-
плат и получателю с указанием суммы необоснованно полученных средств, 
предоставленных в качестве выплаты, и порядка их возврата. 

В случае отказа или уклонения получателя от добровольного возврата 
необоснованно полученной выплаты она взыскивается центром социаль-
ных выплат в установленном законодательством порядке.

24. Суммы выплаты, причитающиеся получателю и не полученные им 
при жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации для наследования денежных сумм, предоставляемых 
гражданину в качестве средств к существованию.

Споры по вопросам предоставления выплаты разрешаются  в установ-
ленном законодательством порядке.

25. Главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской 
области, направляемых на предоставление выплаты, является уполномо-
ченный орган.

26. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 
выплаты, в том числе расходов, связанных с оплатой услуг по их доставке, 
перечислению, зачислению на счета получателей, осуществляется за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области. 

27. Уполномоченный орган:
зачисляет средства, направляемые на предоставление выплаты,  на ли-

цевой счёт центра социальных выплат, открытый в Министерстве финансов 
Ульяновской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью и 
кассовым планом исполнения областного бюджета Ульяновской области;

до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет  в Мини-
стерство финансов Ульяновской области отчёт об использовании средств, 
направленных на предоставление выплаты, в составе бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер ис-
пользования средств, направленных на предоставление выплаты,  в соот-
ветствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями  и лимитами 
бюджетных обязательств.

28. Центр социальных выплат:
1) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, направляет  

в уполномоченный орган отчёт об использовании бюджетных средств, на-
правленных на предоставление выплаты, составленный по форме, утверж-
дённой уполномоченным органом;

2) после 25 числа текущего месяца производит расходование средств, 
предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета Улья-
новской области на соответствующие цели, для организации предоставле-
ния выплат с 1 числа месяца, следующего за текущим;

3) осуществляет расходование средств путём их перечисления  с лицевого 
счёта центра социальных выплат, открытого в Министерстве финансов Улья-
новской области, на счета получателей в кредитных организациях или органи-
зует доставку выплат через организации федеральной почтовой связи;

4) несёт ответственность за достоверность представляемых отчётов, 
своевременное расходование денежных средств, направляемых  на предо-
ставление выплаты, а также обеспечивает результативность и целевой ха-
рактер использования указанных средств.

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

5 декабря 2019 г. № 665-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка разработки прогноза 
баланса трудовых ресурсов Ульяновской области 

В соответствии с пунктом 4 статьи 71-1 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза баланса тру-
довых ресурсов Ульяновской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель  Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 5 декабря 2019 г. № 665-П

ПОРЯДОК
разработки прогноза баланса 

трудовых ресурсов Ульяновской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки прогноза ба-

ланса трудовых ресурсов Ульяновской области (далее - Прогноз).
2. Прогноз разрабатывается в целях:
1) оценки сбалансированности потенциального предложения на рынке 

труда и потенциального спроса на рабочую силу;
2) определения структурных пропорций предложения и спроса на рынке труда;
3) выявления перспективных направлений развития рынка труда с учё-

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

4) повышения эффективности регулирования процессов формирования и 
использования трудовых ресурсов, а также принятия управленческих решений.

3. Разработка Прогноза осуществляется исполнительным органом го-
сударственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере за-
нятости населения (далее - уполномоченный орган).

4. Прогноз разрабатывается ежегодно в целом по Ульяновской области  
по видам экономической деятельности на основании разделов Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2), утверждённого приказом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст  «О принятии 
и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продук-
ции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 
2008)» (далее - классификатор), на очередной год и плановый двухлетний 
период (далее - прогнозный период) в соответствии с формой, установлен-
ной приложением № 1 к настоящему Порядку.

5. Прогноз содержит следующие основные показатели:
1) общая численность трудовых ресурсов (численность трудоспособно-

го населения в трудоспособном возрасте, иностранных трудовых мигрантов,  
а также лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых  в эко-
номике);

2) численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте;
3) численность иностранных трудовых мигрантов;
4) численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, за-

нятых в экономике;
5) общая численность занятых в экономике;
6) численность занятых в экономике по разделам классификатора;
7) численность обучающихся трудоспособного возраста с отрывом  от 

производства;
8) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости;
9) численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в 

экономике.
6. Основой для разработки Прогноза являются:
1) данные отчётного баланса трудовых ресурсов Ульяновской области; 
2) данные о прогнозной численности населения Ульяновской области 

(демографический прогноз по Ульяновской области); 
3) прогноз социально-экономического развития Ульяновской области на 

долгосрочную перспективу, очередной финансовый год и плановый период; 
4) данные исполнительных органов государственной власти Ульянов-

ской области (далее - исполнительный орган), территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюд-
жетных фондов, находящихся на территории Ульяновской области, изло-
женные в соответствии  с формой, установленной приложением № 2 к на-
стоящему Порядку;

5) экспертные оценки о потребности и возможном перераспределении 
рабочей силы между видами экономической деятельности вследствие про-
исходящих структурных изменений в экономике. 

7. Расчёт показателей, содержащихся в Прогнозе, осуществляется в 
соответствии с методикой разработки прогноза баланса трудовых ресур-
сов, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 15.04.2019 № 248н «Об утверждении методики 
разработки прогноза баланса трудовых ресурсов», а также на основании ин-
формации, указанной в подпунктах 1-5 пункта 6 настоящего Порядка.

8. Уполномоченный орган направляет соответствующие запросы  и не 
позднее 15 сентября текущего года обеспечивает сбор следующих данных:

1) от Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской об-
ласти» - данные о дополнительной потребности в кадрах в рамках реализа-
ции инвестиционных проектов на территории Ульяновской области, в раз-
резе видов экономической деятельности за предыдущий год, текущий год и 
на прогнозный период; 

2) от Фонда «Корпорация развития промышленности и предпри-
нимательства Ульяновской области» - данные о дополнительной потребно-
сти  в кадрах в рамках реализации инвестиционных проектов на террито-
рии Ульяновской области, в разрезе видов экономической деятельности  за 
предыдущий год, текущий год и на прогнозный период;

3) от Автономной некоммерческой организации «Центр стратегиче-
ских исследований» - данные о прогнозе социально-экономического разви-
тия Ульяновской области на долгосрочный период, очередной финансовый 
год и плановый период; 

4) от Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ульяновской области:

а) данные о численности трудоспособных осуждённых, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы;

б) данные о численности осуждённых, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, привлекаемых к оплачиваемому труду;

5) от Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Ульяновской области - данные о среднегодовой численности ино-
странных трудовых мигрантов (среднегодовая численность иностранных 
граждан, которым выданы разрешения на работу и патенты);

6) от Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ульяновской области:

а) данные отчётного баланса трудовых ресурсов;
б) данные о прогнозной численности населения (демографический 

прогноз по Ульяновской области);
в) данные о среднегодовой численности безработных, рассчитанной по 

методологии Международной организации труда за предыдущий год;
г) данные за 5 предыдущих лет о среднегодовой численности лиц, за-

нятых в экономике, по разделам классификатора с выделением видов эко-
номической деятельности; 

7) от Ульяновского регионального отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации:

а) данные о среднегодовой численности получателей пособий по уходу  
за ребёнком до достижения им возраста полутора лет;

б) данные о среднегодовой численности занятых в сфере социального 
страхования;

8) от Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Улья-
новской области:

а) данные о среднегодовой численности неработающих лиц трудоспособ-
ного возраста, получающих пенсии на льготных условиях  и по инвалидности;

б) данные о среднегодовой численности граждан (за исключением вре-
менно пребывающих и временно проживающих в Ульяновской области ино-
странных граждан и лиц без гражданства), за которых начислены страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование (включая граждан, заклю-
чивших договоры гражданско-правового характера), в разрезе возрастных 
групп и продолжительности периода работы за предыдущий год. 

9. Уполномоченный орган в срок до 20 сентября текущего года направ-
ляет в исполнительные органы данные, указанные в абзаце тринадцатом 
пункта 8 настоящего Порядка.

10. Исполнительные органы не позднее 10 октября текущего года пред-
ставляют в уполномоченный орган следующие данные за предыдущий год, 
текущий год и на прогнозный период:

1) исполнительный орган, уполномоченный в сфере образования:
а) среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста, обучаю-

щихся по основным общеобразовательным программам (всего), а также со-
вмещающих обучение с трудовой деятельностью;

б) среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста, обучающих-
ся по образовательным программам среднего профессионального образования 
(всего), а также совмещающих обучение с трудовой деятельностью;

в) среднегодовая численность студентов трудоспособного возраста, об-
учающихся по образовательным программам высшего образования (всего), 
а также совмещающих обучение с трудовой деятельностью;

г) среднегодовая численность аспирантов трудоспособного возраста, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования (все-
го), а также совмещающих обучение с трудовой деятельностью;

д) численность слушателей подготовительных отделений образо-
вательных организаций высшего образования трудоспособного возраста, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования;

е) среднегодовая численность занятых в экономике по разделам клас-
сификатора: 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая», по классам:  
72 «Научные исследования и разработки», 74 «Деятельность профессио-
нальная научная и техническая прочая»; 

«Образование»; 
2) исполнительный орган, уполномоченный в сфере финансов, - сред-

негодовая численность занятых в экономике по разделам классификатора: 
а) «Деятельность финансовая и страховая»;
б) «Деятельность административная и сопутствующие дополнитель-

ные услуги», по классу 77 «Аренда и лизинг»;
3) исполнительный орган, уполномоченный в сфере сельского хозяй-

ства, - среднегодовая численность занятых в экономике по разделам клас-
сификатора:

а) «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», по 
классам: 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление со-
ответствующих услуг в этих областях», 03  «Рыболовство и рыбоводство»;

б) «Обрабатывающие производства», по классам: 10 «Производство 
пищевых продуктов», 11 «Производство напитков»;

в) «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов», по классам: 46 «Торговля оптовая, кроме оптовой торгов-
ли автотранспортными средствами и мотоциклами» (продовольственными 
товарами), 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами» (продовольственными товарами);

г) «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»,  по 
классу 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания  и напитков»;

4) исполнительный орган, уполномоченный в сфере лесного хозяйства 
и природных ресурсов, - среднегодовая численность занятых в экономике 
по разделам классификатора:

а) «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», по 
классам: 02 «Лесоводство и лесозаготовки», 03 «Рыболовство  и рыбоводство»;

б) «Добыча полезных ископаемых»;
в) «Обрабатывающие производства» по классу 16 «Обработка древеси-

ны и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения»;

г) «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», по классам: 38 «Сбор, 
обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья», 39 «Предо-
ставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих 
услуг, связанных с удалением отходов»;

5) исполнительный орган, уполномоченный в сфере энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса, - среднегодовая численность занятых  
в экономике по разделам классификатора:

а) «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха»; 

б) «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», по классам: 36 «Забор, 
очистка и распределение воды», 37 «Сбор и обработка сточных вод»;

в) «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги», по классу 81 «Деятельность по обслуживанию зданий и территорий»; 

6) исполнительный орган, уполномоченный в сфере промышленности  

и транспорта, - среднегодовая численность занятых в экономике по разде-
лам классификатора:

а) «Обрабатывающие производства», по классам: 12 «Производство 
табачных изделий», 13 «Производство текстильных изделий», 14 «Произ-
водство одежды», 15 «Производство кожи и изделий из кожи», 17 «Произ-
водство бумаги и бумажных изделий», 18 «Деятельность полиграфическая 
и копирование носителей информации», 19 «Производство кокса и нефте-
продуктов», 20 «Производство химических веществ и химических продук-
тов», 22 «Производство резиновых и пластмассовых изделий»,  24 «Про-
изводство металлургическое», 25 «Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования», 26 «Производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий», 27 «Производство электрического 
оборудования», 28 «Производство машин и оборудования, не включённых 
в другие группировки», 29 «Производство автотранспортных средств, при-
цепов и полуприцепов», 30 «Производство прочих транспортных средств и 
оборудования», 31 «Производство мебели», 32 «Производство прочих гото-
вых изделий», 33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования»;

б) «Транспортировка и хранение», по классам: 49 «Деятельность сухо-
путного и трубопроводного транспорта», 50 «Деятельность водного транс-
порта», 51 «Деятельность воздушного и космического транспорта», 52 
«Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность»;

7) исполнительный орган, уполномоченный в сфере строительства и 
архитектуры, - среднегодовая численность занятых в экономике по разде-
лам классификатора:

а) «Обрабатывающие производства», по классу 23 «Производство про-
чей неметаллической минеральной продукции»;

б) «Строительство»;
в) «Операции с недвижимым имуществом»;
г) «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по клас-

су 71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 
проекти-рования; технических испытаний, исследований и анализа»;

8) исполнительный орган, уполномоченный в сфере социальной защи-
ты населения, - среднегодовая численность занятых в экономике по разделу 
классификатора «Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг», по классам: 87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», 
88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»;

9) исполнительный орган, уполномоченный в сфере здравоохранения, 
- среднегодовая численность занятых в экономике по разделу классифика-
тора «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»,  по 
классу 86 «Деятельность в области здравоохранения»;

10) исполнительный орган, уполномоченный в сфере физической куль-
туры и спорта, - среднегодовая численность занятых в экономике по разде-
лу классификатора «Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений», по классу 93 «Деятельность в области спорта, от-
дыха и развлечений»;

11) исполнительный орган, уполномоченный в сфере культуры, - сред-
негодовая численность занятых в экономике по разделам классификатора:

а) «Образование», по классам: 85.21 «Образование профессиональное 
среднее», 85.41.9 «Образование дополнительное детей и взрослых прочее, 
не включённое в другие группировки»;

б) «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга  и 
развлечений», по классам: 90 «Деятельность творческая, деятельность в об-
ласти искусства и организации развлечений», 91 «Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих объектов культуры»;

12) исполнительный орган, уполномоченный в сфере ветеринарии, - 
среднегодовая численность занятых в экономике по разделу классификато-
ра «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по классу 75 
«Деятельность ветеринарная».

Данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической 
деятельности предоставляются на бумажном носителе, а также в электрон-
ном виде в формате Excel.

11. Уполномоченный орган не позднее 1 ноября текущего года рассчи-
тывает следующие данные за предыдущий год, текущий год  и на прогноз-
ный период:

1) о численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости;

2) о численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте;
3) о численности иностранных трудовых мигрантов;
4) о численности лиц старше трудоспособного возраста и подростков, 

занятых в экономике;
5) о численности работающих граждан моложе трудоспособного возраста;
6) о потребности экономики Ульяновской области в специалистах  и 

рабочих кадрах по видам экономической деятельности;
7) о среднегодовой численности лиц, занятых в экономике (всего),  а 

также по разделу классификатора «Деятельность административная и со-
путствующие дополнительные услуги», по классу 78 «Деятельность по тру-
доустройству и подбору персонала».

12. Данные, указанные в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка, рассчиты-
ваются с применением статистических методов прогнозирования  и модели-
рования, экспертных оценок, комбинированных методов прогнозирования, 
основанных на совместном использовании экономико-математических и эко-
нометрических моделей, иных методов, приемлемых для получения соответ-
ствующих показателей, а также на основании данных, направленных уполно-
моченным органом в порядке, установленном пунктом 9 настоящего Порядка.

13. Уполномоченный орган при разработке Прогноза обеспечивает ис-
пользование данных экспертных оценок о потребности и возможном пере-
распределении рабочей силы между видами экономической деятельности 
вследствие происходящих структурных изменений в экономике, содержа-
щих сведения об основных тенденциях развития рынка труда Российской 
Федерации, Ульяновской области, с учётом реализации стратегий развития 
отдельных сфер и отраслей экономики.

14. Уполномоченный орган: 
1) не позднее 15 ноября текущего года разрабатывает проект Прогноза 

и направляет их в исполнительный орган, уполномоченный в сфере эконо-
мики, для рассмотрения на предмет соответствия целям и задачам, уста-
новленным в Стратегии социально-экономического развития Ульяновской 
области  до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Улья-
новской области от 13.07.2015 № 16/319-П «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года»; 

2) не позднее 1 декабря текущего года на основе предложений исполни-
тельного органа, уполномоченного в сфере экономики, осуществляет кор-
ректировку показателей Прогноза; 

3) не позднее 10 декабря текущего года направляет Прогноз в Прави-
тельство Ульяновской области, а также размещает на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
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I. Наличие трудовых ресурсов
1. Численность трудовых ресурсов - всего,  в том числе:
1.1. Трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте
1.2. Иностранные трудовые мигранты
1.3. Численность лиц старше трудоспособного возраста 

и подростков, занятых в экономике, в том числе:
1.3.1. Пенсионеры старше трудоспособного возраста
1.3.2. Подростки моложе трудоспособного возраста
II. Распределение трудовых ресурсов
2. Численность занятых в экономике - всего, в том 

числе по разделам ОКВЭД:
2.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство



250 Документы

2.2. Добыча полезных ископаемых
2.3. Обрабатывающие производства
2.4. Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха
2.5. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

2.6. Строительство
2.7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотран-

спортных средств и мотоциклов
2.8. Транспортировка и хранение
2.9. Деятельность гостиниц и предприятий обществен-

ного питания
2.10. Деятельность в области информации и связи
2.11. Деятельность финансовая и страховая
2.12. Деятельность по операциям с недвижимым иму-

ществом
2.13. Деятельность профессиональная, научная и 

техническая
2.14. Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги
2.15. Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение
2.16. Образование
2.17. Деятельность в области здравоохранения и со-

циальных услуг
2.18. Деятельность в области культуры, спорта, организа-

ции досуга и развлечений
2.19. Прочие виды экономической деятельности
3. Численность населения в трудоспособном возрасте, 

не занятого в экономике, - всего, в том числе:
3.1. Численность обучающихся трудоспособного воз-

раста с отрывом от производства
3.2. Численность безработных, зарегистрированных в 

органах службы занятости
3.3. Численность прочих категорий населения в трудо-

способном возрасте, не занятого в экономике

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ФОРМА
предоставления данных о среднегодовой численности занятых

по видам экономической деятельности
(тысяч человек)

№
п/п

Наименование 
показателя
(вид
экономической 
деятельности)

Отчёт-
ный
год

Теку-
щий 
год

Прогнозный период Ответ-
ственные за 
предоставле-
ние данных, 
телефон

очеред-
ной
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1.
2.
3.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

6 декабря 2019 г.  № 99
г. Ульяновск

О внесении изменения в указ 
Губернатора Ульяновской области от 31.07.2019 № 57 

П о с т а н о в л я ю:
Внести в пункт 4 указа Губернатора Ульяновской области от 31.07.2019 

№ 57 «Об утверждении лимитов добычи отдельных видов охотничьих ре-
сурсов на территории Ульяновской области на период до 1 августа 2020 
года» изменение, изложив его в следующей редакции:

«4. Положения настоящего указа распространяются на отношения, воз-
никшие с 1 августа 2019 года.».

Губернатор области  С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

6 декабря 2019 г.  № 100
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ 
Губернатора Ульяновской области от 06.09.2017 № 64

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 06.09.2017 № 64  

«О материальном стимулировании участия в проектной деятельности госу-
дарственных гражданских служащих в Правительстве Ульяновской области 
и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области» 
следующие изменения: 

1) в заголовке слова «участия в проектной деятельности государствен-
ных гражданских служащих в Правительстве Ульяновской области и испол-
нительных органах государственной власти Ульяновской области» заменить 
словами «участников региональных проектов, региональных приоритетных 
проектов Ульяновской области, ведомственных проектов, программ, порт-
фелей проектов (программ)»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях повышения эффективности реализации региональных проектов, 

региональных приоритетных проектов Ульяновской области, ведомственных 
проектов, программ, портфелей проектов (программ) п о с т а н о в л я ю:»;

3) в пункте 1 слова «участия в проектной деятельности государствен-
ных гражданских служащих в Правительстве Ульяновской области и испол-
нительных органах государственной власти Ульяновской области» заменить 
словами «участников региональных проектов, региональных приоритетных 
проектов Ульяновской области, ведомственных проектов, программ, порт-
фелей проектов (программ)»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Осуществлять материальное стимулирование участников региональ-

ных проектов, региональных приоритетных проектов Ульяновской области, 
ведомственных проектов, программ, портфелей проектов (программ) посред-
ством выплаты ежеквартальных премий за эффективность реализации регио-
нальных проектов, региональных приоритетных проектов Ульяновской обла-
сти, ведомственных проектов, программ, портфелей проектов (программ) в 
порядке, определяемом представителем нанимателя.»; 

5) пункт 3 признать утратившим силу;
6) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с вы-

платой участникам региональных проектов, региональных приоритетных 
проектов Ульяновской области, программ, портфелей проектов (программ) 
ежеквартальных премий за эффективность реализации региональных проек-
тов, региональных приоритетных проектов Ульяновской области, программ, 
портфелей проектов (программ), осуществляется за счёт и в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных Правительству Ульяновской обла-
сти в областном бюджете Ульяновской области на руководство и управление 
в сфере установленных функций.»;

7) в Методике определения размера материального стимулирования 
участия в проектной деятельности государственных гражданских служащих  
в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Ульяновской области:

а) в наименовании слова «участия в проектной деятельности государ-
ственных гражданских служащих в Правительстве Ульяновской области и 
исполнительных органах государственной власти Ульяновской области» за-
менить словами «участников региональных проектов, региональных приори-
тетных проектов Ульяновской области, ведомственных проектов, программ, 
портфелей проектов (программ)»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Методика определяет правила осуществления материаль-

ного стимулирования участия лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области в Правительстве Ульяновской 
области и возглавляемых им исполнительных органах государственной вла-
сти Ульяновской области, работников Правительства Ульяновской области  и 
возглавляемых им исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области, работников областных 
государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляют Правительство Ульяновской области и возглавляемые им испол-
нительные органы государственной власти Ульяновской области, участвующих 
в подготовке, реализации и завершении региональных проектов, региональных 
приоритетных проектов Ульяновской области, ведомственных проектов, про-

грамм, портфелей проектов (программ) (далее - проекты, участники проектов, 
материальное стимулирование соответственно).»;

в) в пункте 2:
в абзаце первом слова «постановлении Правительства Ульяновской об-

ласти от 30.01.2017 № 46-П» заменить словами «указе Губернатора Улья-
новской области от 09.04.2019 № 24»;

в абзаце втором слова «лицами, участвующими в проектной деятель-
ности,» заменить словами «участниками проектов»;

г) в пункте 3 слова «лиц, участвующих в проектной деятельности,» за-
менить словами «участников проектов»;

д) пункт 4 после слов «Совета по реформам» дополнить словом «, на-
циональным»;

е) в пункте 5:
в абзаце первом слова «лицу, участвующему в проектной деятельно-

сти» заменить словами «участнику проекта»;
в абзаце четвёртом слова «лица, участвующего в проектной деятельно-

сти» заменить словами «участника проекта»;
в абзаце пятом слова «лица, участвующего в проектной деятельности,» 

заменить словами «участника проекта»;
в абзаце седьмом слова «лицами, участвующими в проектной деятель-

ности» заменить словами «участниками проекта»;
ж) в пункте 6 слова «участник проекта» заменить словами «иной участ-

ник проекта»;
з) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Значение коэффициента занятости определяется исходя из про-

должительности служебного времени, в течение которого участник проекта 
осуществлял деятельность, связанную с реализацией проекта, и находится 
в диапазоне от 0,0 (в отчётном периоде участник проекта не осуществлял 
деятельность, связанную с реализацией проекта) до 1,0 (в отчётном периоде 
участник проекта осуществлял деятельность, связанную с реализацией про-
екта, в течение всего служебного времени).

Коэффициент занятости определяется проектным комитетом:
по предложению куратора проекта - для руководителя проекта;
по предложению руководителя проекта - для остальных участников 

проекта.
В случае если участник проекта является участником более чем одного 

проекта, то коэффициенты занятости для каждого проекта суммируются. 
Суммарное значение коэффициентов занятости не должно превышать 1,0. 
В случае если суммарное значение коэффициентов занятости превышает 
значение, равное 1,0, коэффициенты занятости, относящиеся к каждому 
проекту, пропорционально уменьшаются таким образом, чтобы суммарное 
значение коэффициентов занятости приняло значение, равное 1,0.»;

и) в пункте 8:
в абзаце первом слова «полученных в результате осуществления мо-

ниторинга реализации проекта» заменить словами «полученных в ходе мо-
ниторинга реализации проекта, с учётом результатов проверки полноты и 
качества таких сведений региональным проектным офисом»;

в подпункте 8.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:

«КПЭбюдж =  1 -                    , где:»;
  
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«|Бф - Бп| - значение разницы между Бф и Бп, взятой с положительным 

значением.»;
абзацы пятый - седьмой считать абзацами шестым - восьмым соответ-

ственно;
абзац седьмой признать утратившим силу;
к) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Минимальный размер проектной премии не может быть менее 

одной тысячи рублей.».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня  его 

официального опубликования.
Губернатор области  С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

6 декабря 2019 г.  № 101
г. Ульяновск

Об организации работы с персональными данными 
в Правительстве Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 
персональных данных» и постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных  
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами, операторами, являющимися государствен-
ными и муниципальными органами» п о с т а н о в л я ю:

Утвердить:
1.1. Положение об обработке персональных данных в Правительстве 

Ульяновской области (приложение № 1).
1.2. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обра-

ботки персональных данных требованиям к защите персональных данных в 
Правительстве Ульяновской области (приложение № 2).

2. Назначить ответственным за организацию обработки персональных 
данных в Правительстве Ульяновской области Первого заместителя Губер-
натора Ульяновской области - руководителя администрации Губернатора 
Ульяновской области Озернова Анатолия Владимировича.

3. Возложить на ответственного за организацию обработки персональ-
ных данных в Правительстве Ульяновской области обязанности, установ-
ленные частью  4 статьи  22.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»:

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением Правитель-
ством Ульяновской области и его работниками законодательства Россий-
ской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите 
персональных данных;

2) доводить до сведения работников Правительства Ульяновской обла-
сти положения законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области и 
Правительства Ульяновской области по вопросам обработки персональных 
данных, требований к защите персональных данных;

3) организовывать приём и обработку обращений и запросов субъектов 
персональных данных или их представителей и осуществлять контроль за 
приёмом и обработкой таких обращений и запросов.

4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Губернатор области  С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 6 декабря 2019 г. № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке персональных данных 

в Правительстве Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Положение об обработке персональных данных в Правительстве 

Ульяновской области (далее - Положение) определяет процедуры и по-
рядок обработки персональных данных, а также меры, направленные  на 
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации о 
персональных данных в Правительстве Ульяновской области (далее также 
- Оператор).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Фе-
деральный закон «О персональных данных»), Федеральным законом  от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях  
и о защите информации», Указом Президента Российской Федерации  от 
06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциально-
го характера», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных дан-
ных», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 
№ 512  «Об утверждении требований к материальным носителям биоме-
трических персональных данных и технологиям хранения таких данных  
вне информационных систем персональных данных», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверж-
дении Положения об особенностях обработки персональных данных, осу-
ществляемой без использования средств автоматизации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утвержде-

нии перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и при-
нятыми в соответствии  с ним нормативными правовыми актами, операто-
рами, являющимися государственными или муниципальными органами», 
приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
от 11.02.2013 № 17  «Об утверждении требований о защите информации, 
не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах», приказом Федеральной службы по техниче-
скому и экспортному контролю от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении со-
става и содержания организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных».

1.3. Обработка персональных данных Оператором осуществляется  с 
соблюдением принципов и условий, предусмотренных настоящим Положе-
нием и законодательством Российской Федерации о персональных данных, 
и должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определённых 
целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 
целями сбора персональных данных. Обработке подлежат только персональ-
ные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объём об-
рабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным 
целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

1.4. Для целей настоящего Положения используется следующее понятие:
Оператор - Правительство Ульяновской области, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующее и осуществляющее обработку 
персональных данных, а также определяющее цели обработки персональ-
ных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, дей-
ствия (операции), совершаемые с персональными данными.

В остальном для целей настоящего Положения используются основ-
ные понятия и термины, определённые Федеральным законом «О персо-
нальных данных» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации».

1.5. Основные права и обязанности Оператора и субъектов персональ-
ных данных.

1.5.1. Обязанности Оператора:
1) предоставлять при сборе персональных данных субъекту персональных 

данных информацию, касающуюся обработки его персональных данных  в объ-
ёме, определённом Федеральным законом «О персональных данных»; 

2) разъяснять субъекту персональных данных юридические послед-
ствия отказа предоставить его персональные данные, в случае если предо-
ставление персональных данных является обязательным в соответствии с 
федеральным законодательством;

3) принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом  «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Губернатора Ульяновской обла-
сти, Правительства Ульяновской области; 

4) предоставлять запрашиваемую информацию и принимать меры  
по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке 
персональных данных, по уточнению, блокировке и уничтожению персо-
нальных данных, в случае обращения к нему субъекта персональных дан-
ных либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 
представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных;

5) уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-
ных данных о своём намерении осуществлять обработку персональных данных.

1.5.2. Права Оператора:
обрабатывать персональные данные;
самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и до-

статочных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации в сфере персональных данных.

1.5.3. Права субъектов персональных данных:
1) иметь доступ к своим персональным данным;
2) требовать от Оператора уточнения своих персональных данных,  их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные явля-
ются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными  или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

3) требовать соблюдения своих прав и законных интересов  при приня-
тии решений, порождающих юридические последствия в отношении субъ-
екта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 
законные интересы, на основании исключительно автоматизированной об-
работки его персональных данных;

4) обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный ор-
ган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

1.5.4. Обязанности субъектов персональных данных:
1) предоставлять Оператору достоверные персональные данные, не-

обходимые для достижения Оператором законных целей обработки персо-
нальных данных;

2) сообщать Оператору об изменении своих персональных данных. 
2. Цели обработки, правовое основание, категории 
субъектов персональных данных и перечень 
персональных данных, обрабатываемых Оператором
2.1. В связи с наличием служебных и трудовых отношений, а также  в 

связи с исполнением функций, полномочий и обязанностей, возложенных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ульянов-
ской области на Правительство Ульяновской области, Оператором обраба-
тываются персональные данные субъектов персональных данных в целях:

1) обеспечения кадровой работы, в том числе в целях содействия ли-
цам, замещающим государственные должности Ульяновской области, ука-
занные  в пунктах 1, 3-5, 8, 9, 11, 22, 24, 25 статьи 3 Закона Ульяновской 
области  от 30.01.2006 № 06-ЗО «О государственных должностях Ульянов-
ской области» (далее - лица, замещающие государственные должности), 
государственным гражданским служащим, замещающим должности госу-
дарственной гражданской службы в Правительстве Ульяновской области 
и в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области 
(далее - гражданские служащие), в прохождении государственной граж-
данской службы, в обучении  и должностном росте; обеспечения личной 
безопасности лиц, замещающих государственные должности, гражданских 
служащих и членов их семей, обеспечения сохранности принадлежащего 
им имущества и имущества Правительства Ульяновской области и испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области; учёта ре-
зультатов исполнения лицами, замещающими государственные должности, 
и гражданскими служащими своих должностных обязанностей; обеспече-
ния лицам, замещающим государственные должности, и гражданским слу-
жащим установленных законодательством Российской Федерации условий 
труда, гарантий и компенсаций; ведения реестра государственных граждан-
ских служащих Ульяновской области; проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Ульяновской 
области; формирования кадрового резерва Ульяновской области; формиро-
вания резерва управленческих кадров Ульяновской области; обеспечения 
доступа к информации о деятельности Правительства Ульяновской области 
и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области;

2) обеспечения кадровой работы в отношении лиц, замещающих долж-
ности в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах го-
сударственной власти Ульяновской области, не относящиеся к должностям 
государственной гражданской службы (далее - работники), содействия 
работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по 
службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количе-
ства и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имуще-
ства Правительства Ульяновской области и исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области;

3) формирования налоговой, бюджетной отчётности, отчётности  в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам; осуществления начислений на 
выплаты по оплате труда, выплат и компенсаций, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области; 
ведения персонифицированного учёта лиц, в отношении которых осущест-
вляются начисления, выплаты и компенсации;

4) анализа и проведения проверки достоверности и полноты сведений, 
представленных лицами, замещающими государственные должности (за 
исключением Губернатора Ульяновской области), гражданскими служащи-
ми, кандидатами на замещение должностей государственной гражданской 
службы Ульяновской области и глав местных администраций муниципаль-
ных образований Ульяновской области, лицами, замещающими муници-
пальные должности в Ульяновской области, о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; осуществления кон-
троля  за расходами;

5) анализа сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должно-
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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сти государственной гражданской службы Ульяновской области, ограниче-
ний при заключении ими после прекращения служебного контракта, осво-
бождения  от замещаемой должности государственной гражданской службы 
и увольнения  с государственной гражданской службы трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами; анализа сведений о соблюдении государственными 
служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для 
них запретов, ограничений и обязанностей;

6) оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
7) организации наставничества на государственной гражданской служ-

бе  в Правительстве Ульяновской области и агентствах Ульяновской обла-
сти  (в части их руководителей);

8) отбора кандидатов и формирования списков для обучения  по про-
граммам дополнительного профессионального образования,  краткосроч-
ным обучающим мероприятиям;

9) представления к награждению государственными наградами Рос-
сийской Федерации, ведомственными наградами федеральных органов ис-
полнительной власти, награждения наградами Ульяновской области, Губер-
натора Ульяновской области, поощрения мерами поощрения Губернатора 
Ульяновской области и Правительства Ульяновской области;

10) проведения ежегодных областных конкурсов, выплаты премий  по 
их итогам; 

11) организации приёма граждан, обеспечения объективного всесто-
роннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан, а также обращений в форме электронного документа;

12) организации производства по делам об административных право-
нарушениях;

13) содействия реализации конституционных полномочий Президента 
Российской Федерации по осуществлению помилования, обеспечения уча-
стия Губернатора Ульяновской области и представителей общественности в 
рассмотрении вопросов, связанных с помилованием;

14) обеспечения деятельности судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации при рассмотрении уголовных дел;

15) документационного обеспечения заседаний комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав по принятию решения о допуске или 
недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к пред-
принимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты  и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних;

16) содействия в соблюдении прав и законных интересов физических 
лиц в рамках рассмотрения обращений граждан, объединений граждан  и 
юридических лиц, поступающих в адрес Уполномоченного по правам че-
ловека в Ульяновской области, Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Ульяновской области, Уполномоченного по правам ребёнка в 
Ульяновской области.

2.2. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором  в 
подразделениях, образуемых в Правительстве Ульяновской области, соот-
несение их с категориями субъектов персональных данных, а также право-
вое основание обработки персональных данных определены приложением 
№ 1 к настоящему Положению.

3. Условия и порядок обработки персональных данных
3.1. Обработка персональных данных Оператором допускается  в сле-

дующих случаях:
1) при наличии согласия субъекта персональных данных на обработку  

его персональных данных;
2) для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей;
3) в иных случаях, предусмотренных частью 1 статьи 6 Федерального 

закона «О персональных данных».
3.2. Перечень действий, совершаемых Оператором с персональными 

данными субъектов персональных данных в процессе их обработки:
сбор;
запись;
систематизация;
накопление;
хранение;
уточнение (обновление, изменение);
извлечение;
использование;
передача (распространение, предоставление, доступ);
блокирование;
удаление;
уничтожение.
3.3. Способы, используемые Оператором при обработке персональных 

данных. 
3.3.1. Автоматизированная обработка персональных данных, реали-

зуемая  Оператором в информационных системах персональных данных, 
определённых перечнем информационных систем, в которых ведётся об-
работка персональных данных в Правительстве Ульяновской области, со-
гласно приложению  № 2 к настоящему Положению.

Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные дан-
ные, обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой.

Запрещается принятие на основании исключительно автоматизиро-
ванной обработки персональных данных решений, порождающих юриди-
ческие последствия в отношении субъекта персональных данных или иным 
образом затрагивающих его права и законные интересы. Такое решение 
может быть принято только при наличии согласия в письменной форме 
субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

При получении согласия субъекта персональных данных субъекту пер-
сональных данных разъясняется порядок принятия решения на основании 
исключительно автоматизированной обработки его персональных данных  и 
возможные юридические последствия такого решения, предоставляется воз-
можность заявить возражение против такого решения, а также разъясняется 
порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных ин-
тересов. Возражения субъекта персональных данных рассматриваются Опера-
тором в течение 30 дней со дня их получения, и субъект персональных данных 
уведомляется о результатах рассмотрения такого возражения.

3.3.2. Неавтоматизированная обработка персональных данных.
Персональные данные при их обработке, осуществляемой без исполь-

зования средств автоматизации, обосабливаются от иной информации, в 
частности, путём фиксации их на отдельных материальных носителях пер-
сональных данных (далее - материальные носители).

При фиксации персональных данных на материальных носителях  не 
допускается фиксация на одном материальном носителе персональных 
данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. При неавтома-
тизированной обработке персональных данных различных категорий для 
каждой категории должен использоваться отдельный материальный носи-
тель.

В случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафикси-
рованных на одном материальном носителе персональных данных  и иной 
информации, не являющейся персональными данными, а также  при несо-
вместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на 
одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет 
осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафик-
сированных на том же носителе персональных данных, принимаются меры 
по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:

осуществляется копирование персональных данных, подлежащих переда-
че или использованию, способом, исключающим одновременное копирование 
персональных данных, не подлежащих передаче или использованию;

при необходимости уничтожения или блокирования части персо-
нальных данных уничтожается или блокируется материальный носитель 
с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению 
или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование 
персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.

Уточнение персональных данных при неавтоматизированной обработ-
ке производится путём обновления или изменения данных на материаль-
ном носителе, а если это не допускается техническими особенностями ма-
териального носителя, - путём фиксации на том же материальном носителе 
сведений о вносимых в них изменениях либо путём изготовления нового 
материального носителя с уточнёнными персональными данными.

При использовании типовых форм документов, характер информации  
в которых предполагает или допускает включение в них персональных дан-
ных, соблюдаются условия, установленные при использовании таких типо-
вых форм законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Смешанная обработка персональных данных.
При организации смешанной обработки персональных данных учиты-

ваются особенности как автоматизированного, так и неавтоматизированно-

го способов обработки персональных данных.
3.4. Осуществление получения персональных данных.
3.4.1. Персональные данные лиц, замещающих государственные долж-

ности, гражданских служащих, граждан, претендующих на замещение 
должностей государственной гражданской службы в Правительстве Улья-
новской области и в исполнительных органах государственной власти 
Ульяновской области (далее - кандидаты), следует получать у них лично. 
В случае возникновения необходимости получения персональных данных 
лиц, замещающих государственные должности, гражданских служащих, 
кандидатов у третьей стороны следует известить об этом лиц, замещающих 
государственные должности, гражданских служащих, кандидатов заранее, 
получить их письменные согласия и сообщить им о целях, предполагаемых 
источниках и способах получения персональных данных.

Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу лиц, за-
мещающих государственные должности, гражданских служащих, кандидатов 
не установленные федеральными законами персональные данные  об их поли-
тических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве  в обще-
ственных объединениях, в том числе в профессиональных союзах.

3.4.2. Персональные данные работников следует получать у них лично. 
В случае возникновения необходимости получения персональных данных 
работника у третьей стороны, работник должен быть уведомлён об этом за-
ранее и от него должно быть получено письменное согласие. Оператор дол-
жен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 
получения персональных данных.

Запрещается получать и обрабатывать сведения о работнике, относя-
щиеся в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 
к специальным категориям персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации  и другими 
федеральными законами.

3.4.3. Получение персональных данных физических лиц при испол-
нении функций, полномочий и обязанностей, возложенных федеральным 
законодательством и законодательством Ульяновской области, осуществля-
ется путём получения персональных данных непосредственно от субъектов 
персональных данных.

3.4.4. Если персональные данные получены не от субъекта персональных 
данных, Оператор до начала обработки таких персональных данных обязан 
предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:

наименование и адрес местонахождения Оператора или его представителя;
цель обработки персональных данных и её правовое основание;
предполагаемые пользователи персональных данных;
установленные Федеральным законом «О персональных данных» пра-

ва субъекта персональных данных;
источник получения персональных данных.
3.4.5. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту 

персональных данных сведения, предусмотренные подпунктом 3.4.4 на-
стоящего пункта, в случаях, если:

субъект персональных данных уведомлён об осуществлении обработки  
его персональных данных Оператором;

персональные данные получены Оператором на основании федераль-
ного закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных;

персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональ-
ных данных или получены из общедоступного источника;

обработка персональных данных осуществляется Оператором  для ста-
тистических или иных исследовательских целей, для осуществления про-
фессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной или 
иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и за-
конные интересы субъекта персональных данных;

предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмо-
тренных подпунктом 3.4.4 настоящего пункта, нарушает права  и законные 
интересы третьих лиц.

3.4.6. Субъект персональных данных может отказаться от предостав-
ления его персональных данных. В этом случае, если предоставление пер-
сональных данных является обязательным в соответствии с федеральным 
законодательством, Оператор обязан разъяснить субъекту персональных 
данных юридические последствия отказа предоставить его персональные 
данные по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

3.5. Получение Оператором согласия субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных.

3.5.1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональ-
ных данных», обработка персональных данных Оператором осуществляется 
только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении  
его персональных данных и даёт согласие на их обработку свободно, сво-
ей волей и в своём интересе. Согласие на обработку персональных данных 
должно быть конкретным, информированным и сознательным.

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта пер-
сональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе 
признаётся согласие субъекта персональных данных в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, соответствующей требо-
ваниям статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ  «Об элек-
тронной подписи».

Типовая форма согласия на обработку персональных данных субъекта пер-
сональных данных определена приложением № 4 к настоящему Положению. 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момен-
та его подписания субъектом персональных данных и действует до дости-
жения целей обработки персональных данных, а также в течение периода 
времени, необходимого для соблюдения Оператором требований законода-
тельства Российской Федерации о порядке хранения отдельных видов до-
кументов, содержащих персональные данные.

3.5.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозва-
но субъектом персональных данных по форме согласно приложению № 5  к 
настоящему Положению. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального 
закона «О персональных данных» в случае отзыва субъектом персональных 
данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе про-
должить обработку персональных данных без согласия субъекта персональ-
ных данных при наличии следующих оснований:

для осуществления и выполнения возложенных законодательством Рос-
сийской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей;

в иных случаях, предусмотренных частью 1 статьи 6 Федерального за-
кона «О персональных данных».

3.5.3. Обработка персональных данных, необходимых для организации 
приёма и рассмотрения обращений граждан, объединений граждан  и юри-
дических лиц, может осуществляться без согласия субъектов персональных 
данных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона  
«О персональных данных», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.5.4. Обработка персональных данных гражданских служащих и ра-
ботников исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области в целях, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.1 раздела 2 настоя-
щего Положения, ведётся Оператором на основании соглашений о взаи-
модействии  в сфере кадровой работы и профилактики коррупционных и 
иных правонарушений, заключённых между Правительством Ульяновской 
области  и каждым исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, и с согласия субъектов персональных данных.

3.6. Соблюдение Оператором конфиденциальности при обработке пер-
сональных данных.

3.6.1. Персональные данные являются конфиденциальной информа-
цией. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не преду-
смотрено федеральным законом.

Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания  и 
следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

В случае, если третье лицо, обратившееся к Оператору с запросом на 
получение персональных данных, не уполномочено федеральным законода-
тельством на получение персональных данных либо отсутствует письмен-
ное согласие субъекта персональных данных, Оператор обязан отказать в 
предоставление персональных данных. Лицу, обратившемуся с запросом на 
получение персональных данных, выдаётся письменное уведомление  об от-
казе в предоставлении персональных данных.

3.6.2. Лица, имеющие допуск к персональным данным, предупреждаются 
Оператором о том, что обрабатываемые ими персональные данные могут быть 
использованы лишь в целях, для которых они обрабатываются, и подписывают 
обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные дан-
ные, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным, обрабаты-
ваемым Оператором, утверждается распоряжением Правительства Улья-
новской области. Указанные лица имеют право получать только  те персо-

нальные данные, которые необходимы для выполнения их должностных 
обязанностей.

Перечень должностей, замещение которых предусматривает осуществле-
ние обработки персональных данных либо осуществление доступа  к персональ-
ным данным, определён приложением № 7 к настоящему Положению.

3.7. Меры, направленные на выполнение Оператором обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

3.7.1. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные  
для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федераль-
ным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами. К таким мерам относятся:

1) назначение Оператором ответственного за организацию обработки 
персональных данных;

2) издание Оператором документов, определяющих политику Операто-
ра  в отношении обработки персональных данных, нормативных правовых 
актов Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской об-
ласти по вопросам обработки персональных данных, а также нормативных 
правовых актов Губернатора Ульяновской области и Правительства Улья-
новской области, устанавливающих процедуры, направленные на предот-
вращение и выявление нарушений законодательства Российской Федера-
ции о персональных данных, устранение последствий таких нарушений;

3) применение правовых, организационных и технических мер по обе-
спечению безопасности персональных данных;

4) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки пер-
сональных данных законодательству Российской Федерации и принятым  
в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 
персональных данных, политике Оператора в отношении обработки персо-
нальных данных, нормативным правовым актам Губернатора Ульяновской 
области и Правительства Ульяновской области;

5) оценка вреда, который может быть причинён субъектам персональ-
ных данных в случае нарушения законодательства Российской Федерации. 
Возможный вред субъектам персональных данных оценивается в соответ-
ствии с методикой и на основании экспертных значений, приведённых в 
приложении  № 8 к настоящему Положению, и осуществляется в рамках 
проведения Оператором внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных в Пра-
вительстве Ульяновской области;

6) ознакомление лиц, имеющих допуск к персональным данным и непо-
средственно осуществляющих обработку персональных данных, с положе-
ниями законодательства Российской Федерации о персональных данных, 
в том числе  требованиями к защите персональных данных, документами, 
определяющими политику Оператора в отношении обработки персональ-
ных данных, нормативными правовыми актами Губернатора Ульяновской 
области и Правительства Ульяновской области по вопросам обработки пер-
сональных данных.

3.7.2. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить 
неограниченный доступ к документу, определяющему его политику  в от-
ношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых 
требованиях к защите персональных данных. Оператор при осущест-
влении сбора персональных данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» обязан опубликовать  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документ, опре-
деляющий его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а так-
же обеспечить возможность доступа к указанному документу с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.8. Меры по обеспечению Оператором безопасности персональных 
данных при их обработке.

3.8.1. Оператор при обработке персональных данных принимает не-
обходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также иных неправомерных дей-
ствий в отношении персональных данных.

3.8.2. Обеспечение безопасности персональных данных в информаци-
онных системах персональных данных достигается, в частности:

1) определением угроз безопасности персональных данных  при их об-
работке в информационных системах персональных данных;

2) применением организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, необходимых для выполнения требований  
к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает уста-
новленные Правительством Российской Федерации уровни защищённости 
персональных данных;

3) применением прошедших в установленном порядке процедур оцен-
ки соответствия средств защиты информации;

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопас-
ности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной си-
стемы персональных данных;

5) учётом машинных носителей персональных данных;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональ-

ным данным и принятием мер;
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабаты-

ваемым в информационных системах персональных данных, а также обе-
спечением регистрации и учёта всех действий, совершаемых  с персональ-
ными данными в информационных системах персональных данных;

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищённости информационных систем 
персональных данных.

3.8.3. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработ-
ке, осуществляемой без использования средств автоматизации, достигается,  
в частности:

1) определением мест хранения персональных данных (материаль-
ных носителей) в отношении каждой категории персональных данных  и 
утверждением перечня лиц, осуществляющих обработку персональных дан-
ных либо имеющих к ним доступ;

2) обеспечением раздельного хранения персональных данных (матери-
альных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях;

3) определением перечня мер, обеспечивающих сохранность персо-
нальных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ,  к 
которым в том числе относятся:

а) хранение материальных носителей в специальных шкафах, сейфах;
б) опечатывание (опломбирование) шкафов и сейфов, в которых хра-

нятся персональные данные, хранение ключей от сейфов и шкафов, печатей  
и пломбиров в местах, недоступных для посторонних лиц;

в) сдача под охрану помещений, где осуществляется работа  с персо-
нальными данными;

г) запрет доступа к персональным данным (материальным носителям) 
иных лиц, кроме указанных в подпункте 3.6.2 пункта 3.6 настоящего раздела;

д) контроль доступа в помещения, где осуществляется работа  с персо-
нальными данными, иных лиц, включая соблюдение пропускного режима;

е) запрет нахождения посторонних лиц в служебных помещениях,  где 
располагаются шкафы, сейфы, персональные компьютеры, в которых нахо-
дятся персональные данные;

ж) запрет на обработку персональных данных в присутствии лиц,  не 
допущенных к их обработке;

з) осуществление руководителями подразделений, образуемых в Пра-
вительстве Ульяновской области, контроля за хранением и использованием 
материальных носителей персональных данных.

3.9. Осуществление Оператором хранения персональных данных.
3.9.1. Не допускается хранение персональных данных дольше, чем это 

необходимо для достижения целей их обработки либо чем это определено 
законодательством Российской Федерации.

3.9.2. Персональные данные субъектов персональных данных  на матери-
альных носителях формируются в дела в соответствии со сводной номенкла-
турой дел Правительства Ульяновской области и хранятся в подразделениях, 
образуемых в Правительстве Ульяновской области, к полномочиям которых 
относится обработка персональных данных  в соответствии с утверждёнными 
положениям о них, и в архиве Правительства Ульяновской области.

3.9.3. Сроки хранения персональных данных субъектов персональных 
данных на материальных носителях в подразделениях, образуемых в Пра-
вительстве Ульяновской области, и в архиве Правительства Ульяновской 
области определены в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в сводной номенклатуре дел Правительства Ульяновской области,  
в частности:

1) персональные данные, содержащиеся в личных делах лиц, замещаю-
щих государственные должности, гражданских служащих Правительства 
Ульяновской области, работников Правительства Ульяновской области хра-
нятся в подразделении, образуемом в Правительстве Ульяновской области, 
в течение периода прохождения службы (работы) и 10 лет после увольне-
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ния с последующим формированием и передачей указанных документов в 
архив Правительства Ульяновской области, где хранятся  в течение 50 лет с 
момента увольнения;

2) персональные данные, содержащиеся в распоряжениях Губернатора 
Ульяновской области по личному составу в отношении лиц, замещающих 
государственные должности, гражданских служащих Правительства Улья-
новской области, работников Правительства Ульяновской области хранят-
ся в подразделении, образуемом в Правительстве Ульяновской области,  в 
течение 2 лет с последующим формированием и передачей указанных доку-
ментов архив Правительства Ульяновской области, где хранятся в течение 5 
лет с даты регистрации распоряжения;

3) персональные данные, содержащиеся в распоряжениях Губернатора 
Ульяновской области по кадровым вопросам в отношении лиц, замещаю-
щих государственные должности, гражданских служащих Правительства 
Ульяновской области, работников Правительства Ульяновской области хра-
нятся в подразделении, образуемом в Правительстве Ульяновской области,  
в течение 2 лет, с последующим формированием и передачей указанных 
документов в архив Правительства Ульяновской области, где хранятся  в 
течение 50 лет с даты регистрации распоряжения;

4) персональные данные, содержащиеся в личных делах гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области и работников исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, хранятся в подразделении, образуемом в Правитель-
стве Ульяновской области, в течение периода прохождения службы (рабо-
ты), после увольнения личное дело передаётся в соответствующий испол-
нительный орган государственной власти Ульяновской области;

5) персональные данные, собираемые для проведения конкурсов  на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Ульяновской области, хранятся в подразделении, образуе-
мом в Правительстве Ульяновской области, в течение 3 лет со дня заверше-
ния конкурса;

6) персональные данные, собираемые при проведении конкурсов на 
включение в кадровый резерв Ульяновской области и резерв управленче-
ских кадров Ульяновской области, хранятся в подразделении, образуемом 
в Правительстве Ульяновской области, в период прохождения конкурсного 
отбора и нахождения субъекта персональных данных в соответствующем 
резерве, в последующем подлежат хранению в течение 3 лет в подразделе-
нии, образуемом в Правительстве Ульяновской области. Решения, прото-
колы  и распоряжения Правительства Ульяновской области о включении 
в кадровый резерв Ульяновской области и резерв управленческих кадров 
Ульяновской области хранятся в подразделении, образуемом в Правитель-
стве Ульяновской области, в течение 15 лет с последующим формированием 
и передачей указанных документов в архив Правительства Ульяновской об-
ласти  на постоянное хранение;

7) персональные данные, содержащиеся в наградных листах лиц, на-
граждённых государственными наградами Российской Федерации, награ-
дами Ульяновской области, мерами поощрения Губернатора Ульяновской 
области, наградами Губернатора Ульяновской области, в наградных листах 
лиц, замещающих государственные должности, гражданских служащих 
Правительства Ульяновской области, работников Правительства Ульянов-
ской области хранятся в подразделении, образуемом в Правительстве Улья-
новской области, в течение одного года с последующим формированием дел 
и передачей указанных документов в архив Правительства Ульяновской об-
ласти на постоянное хранение;

8) персональные данные, обработка которых ведётся в целях форми-
рования налоговой, бюджетной отчётности, отчётности во внебюджетные 
фонды Российской Федерации по начисленным и уплаченным страховым 
взносам, осуществления начислений на выплаты  по оплате труда, выплат 
и компенсаций в Правительстве Ульяновской области, хранятся в подраз-
делении, образуемом в Правительстве Ульяновской области, в течение 5 лет 
с последующим формированием и передачей указанных документов в архив 
Правительства Ульяновской области, где они хранятся  в течение 50 лет по-
сле достижения целей обработки персональных данных; 

9) персональные данные, обрабатываемые в целях соблюдения зако-
нодательства о противодействии коррупции, указанных в подпунктах 4 и 
5 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, хранятся в подразделении, 
образуемом в Правительстве Ульяновской области, в течение 5 лет  с после-
дующим формированием и передачей указанных документов в архив Пра-
вительства Ульяновской области, где они хранятся в течение 50 лет после 
достижения целей обработки персональных данных;

10) персональные данные, обрабатываемые в целях организации приёма 
граждан, обеспечения объективного всестороннего и своевременного рас-
смотрения устных и письменных обращений граждан, а также обращений  
в форме электронного документа, хранятся в подразделении, образуемом  в 
Правительстве Ульяновской области, в течение одного года с последующим 
формированием и передачей указанных документов в архив Правительства 
Ульяновской области, где они хранятся в течение 5 лет после достижения 
целей обработки персональных данных;

11) персональные данные, обрабатываемые при организации производ-
ства по делам об административных правонарушениях, хранятся  в подраз-
делении, образуемом в Правительстве Ульяновской области, в течение 5 лет 
после достижения целей обработки персональных данных;

12) персональные данные, подлежащие обработке при оформлении до-
пуска к сведениям, составляющим государственную тайну, хранятся  в под-
разделении, образуемом в Правительстве Ульяновской области, в течении 
всего срока действия допуска и 5 лет после его окончания;

13) персональные данные, содержащиеся в договорах об обучении, за-
ключённых Правительством Ульяновской области, хранятся в подразделе-
нии, образуемом в Правительстве Ульяновской области, в течение 2 лет с 
последующим формированием и передачей указанных документов в архив 
Правительства Ульяновской области, где они хранятся в течение 5 лет с 
даты заключения договоров;

14) персональные данные, собираемые в целях содействия реализации 
конституционных полномочий Президента Российской Федерации по осу-
ществлению помилования, обеспечения участия Губернатора Ульяновской 
области и представителей общественности в рассмотрении вопросов, свя-
занных с помилованием, уничтожаются при достижении цели обработки, 
при этом протоколы, заключения, представления по принятым решениям 
о помиловании передаются в архив Правительства Ульяновской области на 

постоянное хранение; 
15) персональные данные, обрабатываемые в целях обеспечения дея-

тельности судов общей юрисдикции в Российской Федерации при рас-
смотрении уголовных дел, хранятся в подразделении, образуемом в Пра-
вительстве Ульяновской области, в течение 5 лет после достижения целей 
обработки персональных данных;

16) персональные данные, обрабатываемые в целях документационно-
го обеспечения заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те  их прав по принятию решения, указанного в подпункте 15 пункта 2.1 
раздела 2 настоящего Положения, хранятся в подразделении, образуемом  в 
Правительстве Ульяновской области, в течение 5 лет с последующим фор-
мированием дел и передачей указанных документов в архив Правительства 
Ульяновской области на постоянное хранение;

17) персональные данные, содержащиеся в обращениях граждан, объе-
динений граждан и юридических лиц, поступающих в адрес Уполномочен-
ного по правам человека в Ульяновской области, Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Ульяновской области, Уполномоченного по 
правам ребёнка в Ульяновской области, хранятся  в соответствующих под-
разделениях, образуемых в Правительстве Ульяновской области, в течение 
5 лет после достижения целей обработки.

3.9.4. Персональные данные субъектов персональных данных, внесён-
ные  в информационные системы персональных данных Оператора, хранят-
ся в базах данных на сервере, расположенном по адресу: 432011, Ульянов-
ская область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 53.

3.9.5. Срок хранения персональных данных, внесённых в информаци-
онные системы персональных данных Правительства Ульяновской области, 
должен соответствовать сроку хранения на материальных носителях.

3.10. Актуализация, исправление и блокирование Оператором персо-
нальных данных.

3.10.1. В процессе обработки персональных данных субъектов персональ-
ных данных Оператору необходимо обеспечивать контроль за актуальностью, 
достоверностью и полнотой персональных данных,  их регулярное обновление 
и внесение по мере необходимости соответствующих изменений.

Актуализация и исправление персональных данных осуществляются  
также на основании заявления субъекта персональных данных. Заявления 
субъектов персональных данных рассматриваются в соответствии с разде-
лом 4 настоящего Положения.

3.10.2. Блокирование персональных данных осуществляется Оператором  
на основании заявления субъекта персональных данных в следующих случаях:

1) предоставления субъектом персональных данных сведений, подтверж-
дающих, что персональные данные, которые относятся  к соответствующему 
субъекту персональных данных и обработку которых осуществляет Опера-
тор, являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полу-
ченными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

2) выявления неправомерных действий с персональными данными 
Оператора при обращении или по запросу субъекта персональных данных 
или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных.

3.11. Уничтожение Оператором персональных данных.
3.11.1. Персональные данные подлежат уничтожению в следующих случаях:
1) при достижении целей обработки персональных данных и по истече-

нии сроков их хранения;
2) при выявлении несоответствия содержания и объёма персональных 

данных заявленным целям обработки; 
3) предоставления субъектом персональных данных сведений, подтверж-

дающих, что персональные данные, которые относятся  к соответствующему 
субъекту персональных данных и обработку которых осуществляет Опера-
тор, являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полу-
ченными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

3.11.2. Уничтожение персональных данных осуществляется комиссией  
по уничтожению персональных данных (далее - комиссия), состав которой 
утверждается Первым заместителем Губернатора Ульяновской области - 
руководителем администрации Губернатора Ульяновской области. В состав 
комиссии в обязательном порядке включаются представители подразделе-
ния, образуемого в Правительстве Ульяновской области, в котором велась 
обработка уничтожаемых персональных данных, а также отдела защиты ин-
формации администрации Губернатора Ульяновской области. 

Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председате-
ля комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

Заседания комиссии инициируются подразделением, образуемым в Пра-
вительстве Ульяновской области, ведущим обработку персональных данных, 
при возникновении необходимости уничтожения персональных данных. Факт 
уничтожения персональных данных или носителей персональных данных фик-
сируется в акте об уничтожении персональных данных субъектов персональных 
данных по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению.

3.11.3. Уничтожение персональных данных на электронных носителях 
производится путём механического нарушения целостности носителя,  не 
позволяющего произвести считывание или восстановление персональных 
данных, или удалением с электронных носителей методами и средствами 
гарантированного удаления остаточной информации.

Уничтожение персональных данных на бумажных носителях произво-
дится путём сжигания или измельчения.

При необходимости уничтожения или блокирования части персо-
нальных данных уничтожается или блокируется материальный носитель  с 
предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению  
или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование 
персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.

Уничтожение части персональных данных, если это допускается матери-
альным носителем, производится способом, исключающим дальнейшую обра-
ботку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных 
данных на данном материальном носителе (удаление, вымарывание).

3.11.4. Управлением делопроизводства и работы с обращениями граж-
дан  и организаций администрации Губернатора Ульяновской области осу-
ществляется выделение архивных документов, содержащих персональные 
данные, с истекшими сроками хранения, подлежащих уничтожению. 

4.  Порядок рассмотрения запросов субъектов 
персональных данных или их представителей
4.1. Субъект персональных данных может направить Оператору запрос 

или обращение для получения информации, касающейся обработки  его 
персональных данных, в том числе содержащей:

подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
цели и применяемые Оператором способы обработки персональных 

данных;
наименование и местонахождение Оператора, сведения о лицах  (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ  к персональ-
ным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 
основании договора с Оператором или на основании федерального закона;

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствую-
щему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной 
порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным зако-
ном;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, преду-

смотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
информацию об осуществлённой или о предполагаемой трансгранич-

ной передаче данных;
наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Операто-
ра, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом  «О персо-
нальных данных» или другими федеральными законами.

4.2. Субъект персональных данных может направить запрос  или обращение 
Оператору в случае, если персональные данные, касающиеся данного субъекта, 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки, при этом субъект 
персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения, блокирова-
ния, уничтожения таких персональных данных.

4.3. Субъект персональных данных может направить Оператору запрос, 
содержащий отзыв согласия на обработку персональных данных. При на-
личии оснований, указанных в пункте 3.5 раздела 3 настоящего Положения, 
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных. 

4.4. При предоставлении персональных данных, указанных в пункте 4.1 на-
стоящего раздела, в них не должны содержаться персональные данные, относя-
щиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если 
имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

4.5. Право субъекта персональных данных может быть ограничено  в со-
ответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и другими 
федеральными законами.

4.6. Информация, указанная в пункте 4.1 настоящего раздела, предо-
ставляется субъекту персональных данных или его представителю Опера-
тором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных 
данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного 
документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или 
его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа  и выдав-
шем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных  
данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения 
договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо 
сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 
данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или его пред-
ставителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа 
и подписан электронной подписью, соответствующей требованиям статьи 6 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

4.7. Порядок рассмотрения запросов и обращений субъектов персональ-
ных данных определён Инструкцией по работе с обращениями и запросами 
граждан  и организаций в Правительстве Ульяновской области, утверждён-
ной постановлением Правительства Ульяновской области от 27.05.2013 № 
195-П «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями и запросами 
граждан  и организаций в Правительстве Ульяновской области».

4.8. Запросы и обращения субъектов персональных данных  о предо-
ставлении, изменении, блокировании или уничтожении их персональных 
данных рассматриваются в подразделениях, образуемых в Правительстве 
Ульяновской области, осуществляющих обработку данных субъекта персо-
нальных данных, направившего запрос или обращение.

4.9. В случае, если информация, указанная в пункте 4.1 настоящего раз-
дела, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены 
для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 
персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или напра-
вить ему повторный запрос в целях получения информации, указанной в 
пункте 4.1 настоящего раздела, и ознакомления с такими персональными 
данными не ранее чем через 30 дней после первоначального обращения 
или направления первоначального запроса. Субъект персональных данных 
вправе обратиться повторно  к Оператору или направить ему повторный за-
прос в целях получения информации, указанной в пункте 4.1 настоящего 
раздела, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональны-
ми данными до истечения указанного срока в случае, если такие сведения 
и обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для 
ознакомления в полном объёме по результатам рассмотрения первоначаль-
ного обращения. Повторный запрос также должен содержать обоснование 
направления повторного запроса.

Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполне-
нии повторного запроса в случае его несоответствия требованиям, преду-
смотренным для направления повторного запроса. Такой отказ должен быть 
мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованно-
сти отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе.

4.10. В случае, если в ходе рассмотрения запроса, обращения субъек-
том персональных данных Оператору предоставлены сведения, подтверж-
дающие, что персональные данные, относящиеся к этому субъекту персо-
нальных данных, являются неполными, неточными или неактуальными, 
Оператор вносит в них необходимые изменения в срок, не превышающий 7 
рабочих дней со дня предоставления таких сведений. При предоставлении 
субъектом персональных данных сведений, подтверждающих, что персо-
нальные данные являются незаконно полученными или не являются необ-
ходимыми для заявленной цели обработки, Оператор обязан уничтожить 
такие персональные данные в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня 
предоставления таких сведений. 

4.11. При получении запроса от уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных Оператор обязан предоставить запра-
шиваемую информацию в этот орган в течение 30 дней с даты получения 
такого запроса.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых  в подразделениях, образуемых в Правительстве Ульяновской области

№ 
п/п

Категории  субъектов персональных данных Цель обработки персональных  данных Перечень  персональных данных Правовое основание  обработки персональных данных

1. Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области
1.1. Лица, замещающие государственные долж-

ности Ульяновской области, указанные в 
пунктах 1, 3-5, 8, 9, 11, 22, 24, 25 статьи 3 
Закона Ульяновской области от 30.01.2006 
№ 06-ЗО «О государственных должностях 
Ульяновской области» (далее также - лица, 
замещающие государственные должности);
государственные гражданские служащие 
Правительства Ульяновской области и 
исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области (далее также - 
гражданские служащие); 
кандидаты на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской 
службы в Правительстве Ульяновской 
области и исполнительных органах госу-
дарственной власти Ульяновской области 
(далее - кандидаты); 
кандидаты на включение в кадровый резерв 
и участники кадрового резерва Ульяновской 
области и резерва управленческих кадров 
Ульяновской области;
советники-наставники при Губернаторе 
Ульяновской области;
советники и помощники лиц, замещающих 
государственные должности, на обществен-
ных началах;
помощники членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации;
помощники депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации; 
лица, ранее замещавшие государственные 
должности;

Обеспечение кадровой работы, в том числе в 
целях содействия лицам, замещающим государ-
ственные должности, гражданским служащим 
в прохождении государственной гражданской 
службы, в обучении и должностном росте;
обеспечение личной безопасности лиц, заме-
щающих государственные должности, граждан-
ских служащих и членов их семей, обеспечение 
сохранности принадлежащего им имущества и 
имущества Правительства Ульяновской области 
и исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области; 
учёт результатов исполнения лицами, за-
мещающими государственные должности, и 
гражданскими служащими своих должностных 
обязанностей; 
обеспечение лицам, замещающим государ-
ственные должности, и гражданским служащим 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации условий труда, гарантий и 
компенсаций; 
ведение реестра государственных гражданских 
служащих Ульяновской области; 
проведение конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской 
службы Ульяновской области;
формирование кадрового резерва Ульяновской 
области; формирование резерва управленческих 
кадров Ульяновской области;
обеспечение доступа к информации о деятель-
ности Правительства Ульяновской области и ис-
полнительных органов государственной власти

Фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе имевшиеся ранее;
пол; число, месяц, год и место рождения;
информация о гражданстве;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания), дата регистрации по месту житель-
ства;
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
фотография;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
номер полиса обязательного медицинского страхования, сведения о страховой медицинской организации;
сведения о воинском учёте и реквизиты документов воинского учёта;
реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния; состав семьи и 
сведения о близких родственниках (в том числе бывших); информация о владении иностранными языками, 
степень владения;
сведения об образовании и о квалификации (наименование и год окончания образовательной организации, 
наименование и реквизиты документов об образовании и о квалификации, специальность и направления 
подготовки по соответствующим уровням профессионального образования);
сведения об учёной степени, учёном звании;
наименование образовательной организации, в которой обучается лицо, замещающее государственную 
должность, или гражданский служащий в настоящее время;
сведения о повышении или присвоении квалификации по результатам дополнительного профессионально-
го образования (реквизиты документов о квалификации);
сведения о работе, выполняемой с начала трудовой деятельности;
сведения о прохождении государственной гражданской службы, в том числе: дата, основания поступления 
на государственную гражданскую службу и назначения на должность государственной гражданской служ-
бы, дата, основания назначения, перевода, перемещения на иную должность государственной гражданской 
службы, наименование замещаемых должностей государственной гражданской службы с указанием 
структурных подразделений, размера денежного содержания, результатов аттестации на соответствие за-
мещаемой должности государственной гражданской службы;
информация о классном чине государственной гражданской службы, квалификационном разряде государ-
ственной гражданской службы;
информация, содержащаяся в служебном контракте, дополнительных соглашениях к служебному контракту;
медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на государственную гражданскую службу или её прохождению;

Трудовой  кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 
112 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2005  № 
609 «Об утверждении Положения о персональных данных 
государственного гражданского служащего Российской 
Федерации и ведении его личного дела»; 
Указ Президента Российской Федерации  от 21.02.2019 № 68  
«О профессиональном развитии государственных граждан-
ских служащих Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступаю-
щим на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской 
Федерации»; 
постановление Госкомстата Российской Федерации от 
05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учётной документации по учёту труда и его 
оплаты»; 
постановление Губернатора Ульяновской области от 
14.07.2014 № 77 «О резерве управленческих кадров Ульянов-
ской области»; 
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН
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ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

лица, ранее замещавшие должности 
государственной гражданской службы в 
Правительстве Ульяновской области

сведения о временной нетрудоспособности, 
указанной в листке нетрудоспособности;
сведения о дисциплинарных взысканиях;
сведения о социальных льготах;
сведения о пребывании за границей;
сведения о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования; 
сведения о результатах проверки по базам 
данных правоохранительных, миграционных, 
налоговых органов и таможенной службы;
информация об оформлении допуска к сведени-
ям, составляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну;
государственные и ведомственные награды, 
почётные звания;
информация о ежегодных оплачиваемых 
отпусках, учебных отпусках и отпусках без со-
хранения денежного содержания;
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государ-
ственного гражданского служащего, супруга 
(супруги)  и несовершеннолетних детей;
сведения об адресах сайтов в информационно-
телекомму никационной сети «Интернет»;
номер лицевого счёта физического лица, от-
крытого в кредитной организации

указ Губернатора Ульяновской области от 08.02.2018 № 16 
«Об утверждении Положения о кадровом резерве на государ-
ственной гражданской службе Ульяновской области»;
указ Губернатора Ульяновской области от 01.08.2018 № 76 
«Об утверждении Методики проведения конкурсов на заме-
щение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Ульяновской области в Правительстве Ульяновской 
области и включение в кадровый резерв Правительства 
Ульяновской области»;
распоряжение Губернатора Ульяновской области от 29.05.2014 
№ 199-р «О советниках Губернатора Ульяновской области 
(заместителей Председателя Правительства Ульяновской 
области) и помощниках Губернатора Ульяновской области на 
общественных началах»;
распоряжение Губернатора Ульяновской области от 10.11.2017 
№ 1038-р «Об утверждении Положения о системе непрерыв-
ного профессионального развития»

1.2. Лица, замещающие должности, не от-
носящиеся к должностям государственной 
гражданской службы в Правительстве 
Ульяновской области и исполнительных ор-
ганах государственной власти Ульяновской 
области (далее - работники); 
лица, ранее 
замещавшие должности, не относящиеся к 
должностям государственной гражданской 
службы в Правительстве Ульяновской 
области

Обеспечение кадровой работы, содействие 
работникам в трудоустройстве, получении 
образования и продвижении по службе, обе-
спечение личной безопасности работников, 
контроля количества и качества выполняемой 
работы и обеспечение сохранности имущества 
Правительства Ульяновской области и ис-
полнительных органов государственной власти 
Ульяновской области

Фамилия, имя, отчество (при наличии); пол;
число, месяц, год и место рождения;
информация о гражданстве;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
фотография;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
номер полиса обязательного медицинского страхования;
реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния;
состав семьи и сведения о близких родственниках;
сведения о работе, выполняемой с начала трудовой деятельности;
сведения о воинском учёте и реквизиты документов воинского учёта;
сведения об образовании и о квалификации (наименование и год окончания образовательной организации, 
наименование и реквизиты документов об образовании и о квалификации, специальность и направления 
подготовки по соответствующим уровням профессионального образования);
сведения о повышении или присвоении квалификации по результатам дополнительного профессионально-
го образования (реквизиты документов о квалификации);
сведения об учёной степени, учёном звании;
медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего возможности выполнения трудовых функций;
сведения о временной нетрудоспособности, указанной в листке нетрудоспособности;
сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования; государственные и ведомственные награды, почётные звания;
информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного 
содержания;
информация о взысканиях

Трудовой кодекс Российской Федерации;
постановление Госкомстата Российской Федерации от 
05.01.2004  № 1 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учётной документации по учёту труда и его 
оплаты»

1.3. Лица, замещающие государственные должно-
сти, указанные в статье 3 Закона Ульяновской 
области от 30.01.2006  № 06-ЗО «О государ-
ственных должностях Ульяновской области;
государственные гражданские служащие 
Ульяновской области;
муниципальные служащие в Ульяновской 
области; 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований Ульяновской 
области;
лица, замещающие должности, не от-
носящиеся к должностям государственной 
гражданской службы Ульяновской области;
граждане Российской Федерации

Проведение ежегодных областных конкурсов 
«Лучшие во власти», «Лучший кадровик», 
«Лучший наставник в Ульяновской области»; 
организация наставничества на государственной 
гражданской службе в Правительстве Ульянов-
ской области и агентствах Ульяновской области 
(в части их руководителей)

Фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; число, месяц, год и место рождения;
информация о гражданстве;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
сведения об образовании и о квалификации (наименование и год окончания образовательной организации, 
наименование и реквизиты документов об образовании и о квалификации, специальность и направления 
подготовки по соответствующим уровням профессионального образования);
наименование образовательной организации, в которой обучается лицо в настоящее время;
сведения о работе, выполняемой с начала трудовой деятельности; 
информация о включении в кадровый резерв

Закон Ульяновской области от 28.05.2018  № 44-ЗО «О 
наставничестве на государственной гражданской службе 
Ульяновской области»;
постановление Губернатора Ульяновской области от 
29.12.2014 № 166 «О проведении ежегодного областного  
конкурса «Лучший кадровик»;
указ Губернатора Ульяновской области от 13.07.2018 № 64 
«О ежегодном областном конкурсе «Лучший наставник в 
Ульяновской области»;
указ Губернатора Ульяновской области от 19.07.2018 № 68 
«Об организации наставничества в Правительстве Ульянов-
ской области и агентствах Ульяновской области (в части их 
руководителей)»;
указ Губернатора Ульяновской области от 06.04.2019 № 39 «О 
ежегодном областном конкурсе «Лучшие во власти» 

1.4. Руководители и сотрудники организаций, 
учреждений и предприятий различных 
форм собственности Ульяновской области;
муниципальные служащие в Ульяновской 
области

Отбор кандидатов и формирование списков для 
обучения по программам дополнительного про-
фессионального образования, краткосрочным 
обучающим мероприятиям

Фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; 
число, месяц, год и место рождения;
информация о гражданстве;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
информация о владении иностранными языками; 
сведения о семейном положении;
сведения об образовании и о квалификации (наименование и год окончания образовательной организации, 
наименование и реквизиты документов об образовании и о квалификации, специальность и направления 
подготовки по соответствующим уровням профессионального образования);
наименование образовательной организации, в которой обучается лицо в настоящее время;
место работы, должность

Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»;
постановление Правительства Российской Федерации от 
13.02.2019 № 142 «О подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2018/19 учебном году и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации» 

1.5. Граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства

Представление к награждению государствен-
ными наградами Российской Федерации, ве-
домственными наградами федеральных органов 
исполнительной власти, награждение наградами 
Ульяновской области, Губернатора Ульяновской 
области, поощрение мерами поощрения Губер-
натора Ульяновской области и Правительства 
Ульяновской области

Фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества (при 
наличии), в случае их изменения;
пол; число, месяц, год и место рождения;
должность, место работы (службы) (с указанием наименования организации, фамилии, имени, отчества 
(при наличии) индивидуального предпринимателя);
классный чин, дипломатический ранг, воинское и специальное звание;
сведения об образовании и о квалификации (наименование и год окончания образовательной организации, 
наименование и реквизиты документов об образовании и о квалификации, специальность и направления 
подготовки по соответствующим уровням профессионального образования);
учёная степень, учёное звание;
имеющиеся государственные, ведомственные и региональные награды (наименование награды, дата награж-
дения);
адрес места жительства (по месту регистрации и фактический);
стаж работы (службы) (общий, в отрасли, государственной и муниципальной службы, в должности);
сведения о трудовой (служебной) деятельности (месяц и год поступления и ухода, должность с указанием 
наименования организации, фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя, 
адрес места нахождения организации, места жительства индивидуального предпринимателя);
характеристика с указанием конкретных заслуг, являющихся основанием для представления к награждению;
при представлении к награждению за воспитание детей сведения о детях (фамилия, имя, отчество (при на-
личии), в том числе имевшиеся ранее), число, месяц и год рождения, место рождения, данные свидетельства 
о рождении (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство), род занятий);
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства государственного пенси-
онного страхования;
реквизиты счёта, открытого в кредитной организации, для перечисления единовременного денежного 
поощрения; сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;
сведения о результатах проведения в отношении кандидатов на награждение государственными и областны-
ми наградами проверки по базам данных правоохранительных и таможенных органов

Указ Президента Российской Федерации от 07.09.2010  № 
1099 «О мерах по совершенствованию государственной на-
градной системы Российской Федерации»;
Методические рекомендации Комиссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по государственным наградам о порядке 
оформления и представления документов о награждении 
государственными наградами Российской Федерации;
Закон Ульяновской области от 05.05.2011  № 73-ЗО «О на-
градах Ульяновской области»;
Закон Ульяновской области от 05.07.2013 № 104-ЗО «О 
правовом регулировании отдельных вопросов, связанных 
с награждением юридических лиц наградами Ульяновской 
области»;
постановление Губернатора Ульяновской области от 
07.10.2008 №  78 «О наградах Губернатора Ульяновской 
области»;
постановление Губернатора Ульяновской области от 
28.09.2011 № 95 «О мерах поощрения Губернатора Ульянов-
ской области»;
постановление Губернатора Ульяновской области от 
26.11.2008 № 93 «О мерах по реализации постановления 
Губернатора Ульяновской области от 07.10.2008 № 78»;
указ Губернатора Ульяновской области от 25.12.2017 № 98 «О 
мерах поощрения Правительства Ульяновской области»

2. Финансовое управление (бухгалтерия)  администрации Губернатора Ульяновской области
2.1. Лица, замещающие государственные долж-

ности; 
гражданские служащие в Правительстве 
Ульяновской области; 
работники Правительства Ульяновской 
области;
помощники членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации; 
помощники депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации; 
физические лица;
лица, ранее замещавшие государственные 
должности;
лица, ранее замещавшие должности 
госу-дарственной гражданской службы в 
Правительстве Ульяновской области;
лица, ранее замещавшие должности, не 
относящиеся к должностям государствен-
ной гражданской службы в Правительстве 
Ульяновской области

Формирование налоговой, бюджетной отчётно-
сти, отчётности в государственные внебюд-
жетные фонды Российской Федерации по 
начисленным и уплаченным страховым взносам; 
осуществление начислений на выплаты по опла-
те труда, выплат и компенсаций, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Губернатора 
Ульяновской области и Правительства Ульянов-
ской области;
ведение персонифицированного учёта лиц, в от-
ношении которых осуществляются начисления, 
выплаты и компенсации

Фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; 
число, месяц, год и место рождения;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания), дата регистрации по месту жительства;
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
семейное положение; состав семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии) членов семьи, степень родства, 
дата рождения); 
информация о классном чине государственной гражданской службы, квалификационном разряде государ-
ственной гражданской службы;
сведения о временной нетрудоспособности, указанной в листке нетрудоспособности;
сведения о дисциплинарных взысканиях;
сведения о социальных льготах;
информация об оформлении допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую 
законом тайну;
государственные и ведомственные награды, почётные звания;
информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного 
содержания;
сведения о доходах; 
номер лицевого счёта физического лица, открытого в кредитной организации

Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» 

3. Управление по реализации единой государственной политики в области  противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений  администрации Губернатора Ульяновской области
3.1. Лица, замещающие государственные долж-

ности Ульяновской области, указанные 
в пунктах 3-5, 8, 9, 11, 22, 24, 25 статьи 3 
Закона Ульяновской области от 30.01.2006  
№ 06-ЗО «О государственных должностях 
Ульяновской области»;
гражданские служащие; 
кандидаты; 
лица, претендующие на замещение долж-
ностей и замещающие должности глав 
местных администраций муниципальных 
образований Ульяновской области; 
лица, замещающие муниципальные долж-
ности в Ульяновской области;
а также супруги и несовершеннолетние дети 
всех указанных категорий 

Анализ и проведение проверки достоверности и 
полноты представленных сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей; 
осуществление контроля за расходами 

Фамилия, имя, отчество (при наличии); 
пол; число, месяц, год и место рождения; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наимено-
вание органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания), дата регистрации по месту жительства;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о доходах;
сведения о приобретённом имуществе;
сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем на праве собственности;
сведения о недвижимом имуществе, находящемся в пользовании;
сведения об автотранспорте, принадлежащем на праве собственности;
сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях;
сведения о ценных бумагах; сведения об акциях и ином участии в коммерческих организациях и фондах;
сведения о срочных обязательствах финансового характера;
сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчуждённых в течение 
отчётного периода в результате безвозмездной сделки

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»; 
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»;
Закон Ульяновской области от 31.08.2017 № 85-ЗО «О 
правовом регулировании некоторых вопросов представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий лиц»;
постановление Губернатора Ульяновской области от 
17.03.2016 № 27 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области, и государственными гражданскими 
служащими Ульяновской области, и соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Ульяновской области 
требований к служебному поведению» 

3.2. Лица, ранее замещавшие государственные 
должности (за исключением Губернатора 
Ульяновской области); 
лица, ранее замещавшие должности 
госу-дарственной гражданской службы 
Ульяновской области

Анализ сведений о соблюдении ограничений 
при заключении после прекращения служебного 
контракта, освобождения от замещаемой долж-
ности государственной гражданской службы 
и увольнения с государственной гражданской 
службы трудового договора и (или) гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных

Фамилия, имя, отчество (при наличии);
замещаемая должность

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»;
постановление Губернатора Ульяновской области от 
17.03.2016 № 27 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области, и государственными гражданскими
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федеральными законами служащими Ульяновской области, и соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Ульяновской области 
требований к служебному поведению»

3.3. Лица, замещающие государственные 
должности (за исключением Губернатора 
Ульяновской области);
гражданские служащие

Анализ сведений о соблюдении требований 
к служебному поведению, о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов и 
соблюдении установленных для них запретов, 
ограничений и обязанностей

Фамилия, имя, отчество (при наличии);
замещаемая должность

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»;
постановление Губернатора Ульяновской области от 
17.03.2016 № 27 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области, и государственными гражданскими 
служащими Ульяновской области, и соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Ульяновской области 
требований к служебному поведению»

3.4. Лица, претендующие на замещение долж-
ностей и замещающие должности
руководителей областных государственных 
учреждений, подведомственных Правитель-
ству Ульяновской области

Проведение проверки достоверности и полноты 
представленных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей

Фамилия, имя, отчество (при наличии); 
пол; число, месяц, год и место рождения;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания), дата регистрации по месту житель-
ства;
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о доходах;
сведения о приобретённом имуществе;
сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем на праве собственности; сведения о недвижимом 
имуществе, находящемся в пользовании;
сведения об автотранспорте, принадлежащем на праве собственности;
сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях;
сведения о ценных бумагах; сведения об акциях и ином участии в коммерческих организациях и фондах;
сведения о срочных обязательствах финансового характера;
сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчуждённых в течение 
отчётного периода в результате безвозмездной сделки

Постановление Правительства Ульяновской области от 
12.04.2013 № 129-П «Об утверждении Правил проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера,
представленных гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей областных государственных 
учреждений, и лицами, замещающими эти должности»;
постановление Правительства Ульяновской области от 
12.04.2013 № 130-П «Об утверждении Правил представления 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
областного государственного учреждения, а также руководи-
телем областного государственного учреждения сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»

3.5. Физические лица Организация ежегодных конкурсных меро-
приятий: 
отбор проектов, разработанных гражданами, 
реализация которых направлена на профилак-
тику коррупции в Ульяновской области;
конкурс на лучшего эксперта (экспертную орга-
низацию), привлечённого (привлечённую) для 
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Ульяновской об-
ласти и их проектов;
специальный журналистский конкурс на 
лучшее освещение темы противодействия 
коррупции;
конкурс на присвоение звания «Лучший обще-
ственный представитель управления админи-
страции Губернатора Ульяновской области»

Фамилия, имя, отчество (при наличии); 
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
идентификационный номер налогоплательщика;
адрес места жительства (фактического проживания), почтовый адрес; 
место работы; 
номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
номер лицевого счёта физического лица, открытого в кредитной организации

Постановление Правительства Ульяновской области от 
20.12.2018 № 665-П «Об утверждении областной программы 
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 
2019-2021 годы» 

4. Управление делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций администрации Губернатора Ульяновской области
4.1. Граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане, лица без гражданства; 
объединения граждан

Организация приёма граждан, обеспечение 
объективного, всестороннего и своевременного 
рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан, а также обращений в форме электрон-
ного документа 

Фамилия, имя, отчество (при наличии); 
почтовый или электронный адрес; 
номер контактного телефона

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обраще-
ний граждан и организаций»; постановление Правительства 
Ульяновской области от 27.05.2013 № 195-П  «Об утвержде-
нии Инструкции по работе с обращениями и запросами граж-
дан и организаций в Правительстве Ульяновской области»

4.2. Лица, замещающие государственные долж-
ности; 
гражданские служащие в Правительстве 
Ульяновской области; 
работники Правительства Ульяновской 
области 

Регистрация и хранение распоряжений Губерна-
тора Ульяновской области по личному составу и 
кадровым вопросам

Фамилия, имя, отчество (при наличии); занимаемая должность; сведения о доходах Указ Губернатора Ульяновской области от 13.08.2018 № 81 
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Прави-
тельстве Ульяновской области»

5. Контрольное управление администрации Губернатора Ульяновской области
5.1. Физические и должностные лица Организация производства по делам об админи-

стративных правонарушениях, предусмотрен-
ных законами Ульяновской области

Фамилия, имя, отчество (при наличии); 
число, месяц, год и место рождения;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания), дата регистрации по месту житель-
ства

Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях;
Закон Ульяновской области от 01.04.2015  № 26-ЗО «О 
перечне должностных лиц исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении регионального государственного  контроля 
(надзора), государственного финансового контроля, а также 
переданных им полномочий в области федерального государ-
ственного надзора»;
постановление Правительства Ульяновской области от 
04.08.2017 № 384-П «Об утверждении Перечня должностных 
лиц контрольного управления администрации Губернатора 
Ульяновской области, уполномоченных составлять про-
токолы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

6. Управление специальных мероприятий администрации Губернатора Ульяновской области
6.1. Лица, замещающие государственные долж-

ности; 
гражданские служащие в Правительстве 
Ульяновской области; 
работники Правительства Ульяновской 
области; 
главы местных администраций муници-
пальных образований Ульяновской области;
руководители областных государственных 
учреждений, подведомственных Правитель-
ству Ульяновской области

Оформление допуска к сведениям, составляю-
щим госу-дарственную тайну

Фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе имевшиеся ранее;
пол; число, месяц, год и место рождения;
информация о гражданстве;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания), дата регистрации по месту житель-
ства;
фотография;
реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния; состав семьи и 
сведения о близких родственниках 
(в том числе бывших);
информация о владении иностранными языками; 
сведения об образовании и о квалификации (наименование и год окончания образовательной организации, 
наименование и реквизиты документов об образовании и о квалификации, специальность и направления 
подготовки по соответствующим уровням профессионального образования);
сведения об учёной степени, учёном звании;
наименование образовательной организации, в которой обучается лицо, замещающее государственную 
должность, или гражданский служащий в настоящее время;
сведения о работе, выполняемой с начала трудовой деятельности;
сведения о прохождении государственной гражданской службы, в том числе: дата, основания поступления 
на государственную гражданскую службу и назначения на должность государственной гражданской служ-
бы, дата, основания назначения, перевода, перемещения на иную должность государственной гражданской 
службы, наименование замещаемых должностей государственной гражданской службы с указанием 
структурных подразделений, размера денежного содержания, результатов аттестации на соответствие за-
мещаемой должности государственной гражданской службы;
медицинское заключение по установленной форме об отсутствии противопоказаний по работе со сведения-
ми, составляющими государственную тайну;
сведения о пребывании за границей; 
сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования; 
сведения о результатах проверки по базам данных правоохранительных, миграционных, налоговых органов 
и таможенной службы; 
информация об оформлении допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую 
законом тайну;
государственные и ведомственные награды, почётные звания

Федеральный закон от 28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»;
постановление Правительства Российской Федерации от 
06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке 
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации 
к государственной тайне»;
постановление Правительства Российской Федерации от 
27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском 
учёте»;
Методические рекомендации по ведению воинского учёта в 
организациях, утверждённые Генштабом Вооружённых Сил 
Российской Федерации 11.04.2008;
постановление Правительства Ульяновской области от 
06.07.2010 № 231-П «Об утверждении Инструкции о порядке 
обращения со служебной информацией ограниченного 
распространения в Правительстве Ульяновской области и ис-
полнительных органах государственной власти Ульяновской 
области»

7. Управление по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области
7.1. Осуждённые, обратившиеся с ходатайства-

ми о помиловании, отбывающие наказание 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, находящихся на территории Улья-
новской области; граждане, обратившиеся 
по вопросам помилования

Содействие в реализации конституционных 
полномочий Президента Российской Федера-
ции по осуществлению помилования, обеспече-
ние участия Губернатора Ульяновской области 
и общественности в рассмотрении вопросов, 
связанных с помилованием

Фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; 
число, месяц, год и место рождения; 
информация о гражданстве; сведения об образовании; 
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания), дата регистрации по месту житель-
ства;
сведения о судимости и фактах уголовного преследования; сведения о судебных решениях;
место работы и должность до осуждения; 
семейное положение (в том числе фамилии и инициалы супруга, детей, родителей, их возраст и адрес места 
жительства); 
социальное положение; 
сведения об участии в военных действиях при прохождении военной службы в составе Вооружённых Сил, 
других войсках и воинских формированиях, а также о наградах, ранениях и контузиях

Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 
1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях 
субъектов Российской Федерации»

7.2. Кандидаты в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

Обеспечение деятельности судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации при рас-
смотрении уголовный дел

Фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; число, месяц, год и место рождения;
информация о гражданстве; 
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания)

Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации»

8. Управление по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области
8.1. Граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане, лица без гражданства
Организация ежегодных областных конкурсов 
в сфере межнациональных отношений, выплата 
премий по их итогам

Фамилия, имя, отчество (при наличии); 
место работы; 
занимаемая должность;
почтовый адрес; 
номер телефона

Постановление Губернатора Ульяновской области от 
03.06.2014 № 59 «Об учреждении ежегодной премии Губерна-
тора Ульяновской области «За вклад в развитие межнацио-
нальных отношений в Ульяновской области»; 
постановление Правительства Ульяновской области от 
05.11.2014 № 499-П «О проведении ежегодного областного 
конкурса научных и публицистических работ «Мы - многона-
циональный народ России» 

9. Отдел администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
9.1. Лица, имевшие судимость; лица, в от-

ношении которых прекращено уголовное 
преследование 

Документационное обеспечение заседаний ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, на которых принимаются решения о до-
пуске или недопуске лиц, имевших судимость, 
к педагогической деятельности, к предпри-
нимательской деятельности и (или) трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицинского обе-
спечения, социальной защиты и социального об-
служивания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несо

Фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; 
число, месяц, год и место рождения;
информация о гражданстве; 
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
почтовый адрес;
сведения об образовании и о квалификации (наименование и год окончания образовательной организации, 
наименование и реквизиты документов об образовании и о квалификации, специальность и направления 
подготовки по соответствующим уровням профессионального образования);
сведения о повышении или присвоении квалификации по результатам дополнительного профессионально-
го образования (реквизиты документов о квалификации);
учёная степень, учёное звание;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 05.08.2015 № 796 «Об утверждении Правил принятия 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации и осуществляю-
щей деятельность на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, решения о допуске или недопуске 
лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к 
предпринимательской деятельности и (или) трудовой
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

вершеннолетних сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) фактах уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования;
сведения о судебных решениях;
сведения о трудовой деятельности

деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и соци-
ального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних, а 
также формы этого решения»;
Закон Ульяновской области от 04.10.2011 № 140-ЗО «Об 
организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Ульяновской области и о при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положения законодательного акта) Ульяновской области»

10. Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области
10.1. Штатные или

внештатные авторы или корреспонденты 
редакций средств
массовой информации, зарегистрированных 
на территории Ульяновской области

Рассмотрение заявок на соискание ежегодной 
областной премии в сфере
журналистики

Фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; 
число, месяц и год рождения; почтовый адрес; 
номера контактных телефонов; 
место работы, должность

Постановление Правительства Ульяновской области от 
09.10.2018 № 478-П «О ежегодной областной премии в сфере 
журналистики»

11. Отдел администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области
11.1. Граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане, лица без гражданства;
общественные представители Уполномо-
ченного по правам человека в Ульяновской 
области в муниципальных образованиях;
члены экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в Ульяновской 
области

Содействие в соблюдении прав и законных 
интересов физических лиц в рамках рассмо-
трения обращений граждан, поступающих в 
адрес Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области

Фамилия, имя, отчество (при наличии);
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
сведения об образовании; 
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
номер контактного телефона или сведения о других способах связи; место работы, должность; социальное 
положение

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 
1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Закон Ульяновской области от 04.05.2008 № 63-ЗО «Об 
Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области»

12. Отдел администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области
12.1. Индивидуальные предприниматели, руко-

водители и представители юридических лиц
Содействие в соблюдении прав и законных 
интересов предпринимателей в рамках рас-
смотрения обращений, поступающих в адрес 
Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Ульяновской области

Фамилия, имя, отчество (при наличии); 
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
место работы, должность;
номер контактного телефона или сведения о других способах связи

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации»; 
Закон Ульяновской области от 06.10.2011 № 166-ЗО «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Улья-
новской области»

13. Отдел администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской области
13.1. Законные представители несовершенно-

летних; 
родственники несовершеннолетних;
несовершеннолетние; 
общественные представители Уполномо-
ченного по правам ребёнка в Ульяновской 
области в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

Содействие в соблюдении прав и законных 
интересов несовершеннолетних в рамках рас-
смотрения обращений граждан, поступающих 
в адрес Уполномоченного по правам ребёнка 
в Ульяновской области; формирование списка 
общественных представителей Уполномочен-
ного по правам ребёнка в Ульяновской области 
в муниципальных образованиях Ульяновской 
области; 
формирование списка членов Детского обще-
ственного Совета при Уполномоченном по 
правам ребёнка в Ульяновской области; 
проведение конкурсных мероприятий среди 
несовершеннолетних

Фамилия, имя, отчество (при наличии); 
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
номер контактного телефона; образовательная организация (для несовершеннолетних); место работы

Федеральный закон от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномо-
ченных по правам ребёнка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Закон Ульяновской области от 02.09.2019 № 79-ЗО «Об 
Уполномоченном по правам ребёнка в Ульяновской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
информационных систем, в которых ведётся обработка 

персональных данных в Правительстве Ульяновской области
1. Автоматизированная система управления персоналом «БОСС-

кадровик».
2. 1С: Предприятие 8.3. Зарплата и кадры государственного учреждения.
3. СБИС Электронная отчётность.
4. Единая система электронного документооборота Правительства 

Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

Типовая форма

РАЗЪЯСНЕНИЕ
субъекту персональных данных юридических последствий  

отказа предоставить свои персональные данные
г. Ульяновск _____ _____________20___ г.
Мне, _________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» разъяснены юридические послед-
ствия отказа предоставить свои персональные данные Правительству Улья-
новской области (далее - Оператор), юридический адрес Оператора: 432017, 
город Ульяновск, Соборная площадь, дом 1.

Персональные данные должны быть представлены Оператору с целью: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________.

Перечень персональных данных, необходимых Оператору для осущест-
вления полномочий, выполнения функций и обязанностей, в объёме, соот-
ветствующем требованиям федерального законодательства, утверждён ука-
зом Губернатора Ульяновской области от _____________  № ____________ 
«Об организации работы с персональными данными в Правительстве Улья-
новской области».

Я предупреждён (предупреждена), что в случае отказа предоставить 
свои персональные данные Оператором не могут быть выполнены в полном 
объёме возложенные на него законодательством Российской Федерации 
функции, полномочия и обязанности.

_____________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению

Типовая форма 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

г. Ульяновск  _____ _____________20___ г.
Я, _____________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________,
____________________________ серия ___________№__________

___________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
_______________________________________________________,
 (когда и кем выдан)
настоящим даю своё согласие на обработку Правительством Ульянов-

ской области (юридический адрес: 432017, город Ульяновск, Соборная пло-
щадь, дом 1) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 
согласие,  я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мной для___________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(цели обработки персональных данных)
и распространяется на следующие персональные данные: ___________

___________________________________________________________
__________________________________________________________.

(перечень персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в от-

ношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 
для достижения вышеуказанных целей, включающих (без ограничения) 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, распространение (в том числе передачу), блокиро-
вание, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными с учётом федерального законодательства.

Обработка персональных данных будет осуществляться следующими 
способами: __________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________.

В случае неправомерного использование предоставленных мною персо-
нальных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Согласие на обработку персональных данных дано на срок  __________
__________________________________________________________.

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись лица, давшего согласие)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению

Форма

ОТЗЫВ
согласия на обработку персональных данных

г. Ульяновск  _____ _____________20___ г.
Я, ____________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________

_________________________________________________________,
паспорт серии ________№______________выдан _____ 

___________20____года
______________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» отзываю у Правительства Ульянов-
ской области согласие на обработку моих персональных данных.

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в срок,  не 
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва,  на 
основании части 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

На основании части 3 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» сообщаю сведения, подтверждающие 
факт обработки моих персональных данных Правительством Ульяновской 
области:

______________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________.

(сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных)

_____________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению

Форма

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
 о неразглашении информации, содержащей персональные данные, 

ставшей доступной на период исполнения должностных обязанностей
Я, ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполняющий(ая) должностные обязанности по замещаемой должно-

сти _______________________________________________________
_________________________________________________________,

(должность, наименование подразделения, образуемого в Правитель-
стве Ульяновской области)

предупреждён (предупреждена) о том, что на период исполнения 
должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом 
мне будет предоставлен доступ к информации, содержащей персональные 
данные лиц, замещающих государственные должности Ульяновской обла-
сти, государственных гражданских служащих Ульяновской области, лиц, 
замещающих должности в Правительстве Ульяновской области и испол-
нительных органах государственной власти Ульяновской области,  не яв-
ляющиеся должностями государственной гражданской службы, или лиц, 
персональные данные которых обрабатываются в связи с исполнением 
Правительством Ульяновской области государственных функций (далее - 
субъекты персональных данных).

Я проинформирован(а) о способах обработки персональных дан-
ных, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об осо-
бенностях  и правилах осуществления обработки персональных данных, 
установленных законодательством Российской Федерации, а также По-
ложением об обработке персональных данных в Правительстве Ульянов-
ской области, утверждённым указом Губернатора Ульяновской области 
от ______________ № ____  «Об организации работы с персональными 
данными в Правительстве Ульяновской области».

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам, не уполномоченным 

федеральным законодательством на получение персональных данных, либо 
при отсутствии письменного согласия субъекта персональных данных на 
предоставление его персональных данных информацию, содержащую пер-
сональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет из-
вестной в связи с исполнением должностных обязанностей.

2. О фактах попытки третьих лиц, не уполномоченных федеральным 
законодательством на получение персональных данных, либо при отсут-
ствии письменного согласия субъекта персональных данных на предостав-
ление его персональных данных, получить от меня информацию, содержа-
щую персональные данные, сообщать непосредственному руководителю.

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, 
в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей.

4. Выполнять требования правовых актов, регламентирующих вопро-
сы защиты персональных данных.

5. В случае расторжения служебного контракта прекратить обработку 
персональных данных, ставших известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей.

Я предупреждён (предупреждена) о том, что в случае нарушения дан-
ных обязательств буду привлечён (привлечена) к дисциплинарной ответ-
ственности или иной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

________________________________  __________________
  (фамилия, имя, отчество (при наличии)  (подпись)
_____ _______________20____г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных 

либо осуществление доступа к персональным данным 
в Правительстве Ульяновской области 

Губернатор Ульяновской области.
Первый заместитель Губернатора Ульяновской области - руководитель 

администрации Губернатора Ульяновской области.
Заместитель Губернатора Ульяновской области, курирующий соответ-

ствующее направление. 
Руководители подразделений, другие должности в соответствии со 

штатными расписаниями Правительства Ульяновской области в подраз-
делениях, образуемых в Правительстве Ульяновской области, деятельность 
которых предусматривает обработку персональных данных:

управления по вопросам государственной службы и кадров админи-
страции Губернатора Ульяновской области;

финансового управления (бухгалтерии) администрации Губернатора 
Ульяновской области;

управления по реализации единой государственной политики в обла-
сти противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области;

управления делопроизводства и работы с обращениями граждан  и ор-
ганизаций администрации Губернатора Ульяновской области;

контрольного управления администрации Губернатора Ульяновской 
области;

управления специальных мероприятий администрации Губернатора 
Ульяновской области;

управления по вопросам общественной безопасности администрации 
Губернатора Ульяновской области;

управления по делам национальностей и межконфессиональных отно-
шений администрации Губернатора Ульяновской области;

управления информационной политики администрации Губернатора 
Ульяновской области;

отдела администрации Губернатора Ульяновской области  по обеспече-
нию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних;

отдела администрации Губернатора Ульяновской области по обеспе-
чению деятельности Уполномоченного по правам человека  в Ульяновской 
области;

отдела администрации Губернатора Ульяновской области  по обеспече-
нию деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ульяновской области;

отдела администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 
деятельности Уполномоченного по правам ребёнка  в Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению

МЕТОДИКА
 оценки вреда, который может быть причинён 

субъектам персональных данных
1. Настоящая Методика определяет порядок оценки вреда, который 

может быть причинён субъектам персональных данных в случае нарушения 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
(далее - Закон), и отражает соотношение указанного возможного вреда и 
принимаемых Правительством Ульяновской области (далее - Оператор) 
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмо-
тренных Законом.

2. Вред субъекту персональных данных возникает в результате непра-
вомерного или случайного доступа к персональным данным, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отноше-
нии персональных данных.

3. Перечисленные в пункте 2 настоящей Методики неправомерные дей-
ствия определяются как следующие нарушения безопасности информации:

1) неправомерное предоставление, распространение и копирование 
персональных данных являются нарушением конфиденциальности персо-
нальных данных;

2) неправомерное уничтожение и блокирование персональных данных 
являются нарушением доступности персональных данных;

3) неправомерное изменение персональных данных является наруше-
нием целостности персональных данных;

4) нарушение права субъекта персональных данных требовать от Опе-
ратора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничто-
жения является нарушением целостности информации;

5) нарушение права субъекта персональных данных на получение ин-
формации, касающейся обработки его персональных данных, является на-
рушением доступности персональных данных;

6) обработка персональных данных, выходящая за рамки установлен-
ных  и законных целей обработки, в объёме больше необходимого для до-
стижения установленных и законных целей и дольше установленных сро-
ков является нарушением конфиденциальности персональных данных;

7) неправомерное получение персональных данных от лица, не являю-
щегося субъектом персональных данных, является нарушением конфиден-
циальности персональных данных;

8) принятие решения, порождающего юридические последствия в от-
ношении субъекта персональных данных или иным образом затрагиваю-
щего его права и законные интересы, на основании исключительно авто-
матизированной обработки его персональных данных без согласия  на то в 
письменной форме субъекта персональных данных или не предусмотренное 
федеральными законами, является нарушением конфиденциальности пер-
сональных данных.
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4. Субъекту персональных данных может быть причинён вред в форме:
1) убытков - расходов, которые лицо, чьё право нарушено, понесло или 

должно будет понести для восстановления нарушенного права, утраты или 
повреждения его имущества (реальный ущерб), а также неполученных до-
ходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено;

2) морального вреда - физических или нравственных страданий, при-
чиняемых действиями, нарушающими личные неимущественные права 
гражданина либо посягающими на принадлежащие гражданину другие не-
материальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом.

5. В оценке возможного вреда Оператор исходит из следующего спосо-
ба учёта последствий допущенного нарушения принципов обработки пер-
сональных данных:

1) низкий уровень возможного вреда - последствия нарушения принци-
пов обработки персональных данных включают только нарушение целост-
ности персональных данных либо только нарушение доступности персо-
нальных данных;

2) средний уровень возможного вреда - последствия нарушения прин-
ципов обработки персональных данных включают только нарушение 
целостности персональных данных, повлёкшее убытки и моральный вред, 
либо только нарушение доступности персональных данных, повлёкшее 
убытки и моральный вред, либо только нарушение конфиденциальности 
персональных данных;

3) высокий уровень возможного вреда - во всех остальных случаях.
6. Оценка вреда, который может быть причинён субъектам персональных 

данных в случае нарушения Закона, и соотношение указанного возможного вре-
да и принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Законом, приведены в таблице.

Оценка вреда, 
который может быть причинён субъектам персональных данных, 

и соотношение возможного вреда и принимаемых Оператором мер
№ 
п/п

Требования Закона, 
которые могут быть 
нарушены

Возможные нару-
шение безопасно-
сти информации и 
причинённый субъ-
екту персональных 
данных вред

Уровень 
возможного 
вреда

Меры, принимаемые 
Оператором, на-
правленные на обе-
спечение выполнения 
обязанностей 

1. Определение угроз 
безопасно-сти персо-
нальных данных при их  
обработке  в  информа-
ционных системах, со-
держащих персональные 
данные

Убытки и мо-
ральный вред

+ Высокий Актуализация моде-
лей угроз безопас-
ности персональных 
данных

Целостность +

Доступность +
Конфиденциаль-
ность

+

2. Порядок и условия при-
менения организаци-
онных и техниче ских 
мер по обеспечению 
без опасности персональ-
ных дан ных при их обра-
ботке, необхо димых для 
выполнения требо ваний 
к защите персональных 
данных, исполнение 
которых обеспечивает 
установленные уровни 
защищённости персо-
нальных данных

Убытки и мо-
ральный вред

+ Высокий В соответствии с 
законо дательством 
Российской Фе-
дерации в области 
за щиты информации 
и По ложением об 
обработке персональ-
ных данных в Прави-
тельстве Ульянов-
ской области

Целостность +

Доступность +

Конфиденциаль-
ность

+

3. Порядок и условия при-
менения средств защиты 
информации

Убытки и мо-
ральный вред

+ Средний В соответствии с 
техни ческой доку-
ментацией на защиту 
информационных 
систем, содержащих 
пер сональные данные

Целостность +
Доступность
Конфиденциаль-
ность

4. Эффективность при-
нимаемых мер по обе-
спечению безопас ности 
персональных данных 
до ввода в эксплуата-
цию инфор мационной 
системы персо нальных 
данных

Убытки и мо-
ральный вред

+ Высокий Проведение проверки 
эффективности мер 
за щиты информаци-
онных систем, содер-
жащих пер сональные 
данные

Целостность +
Доступность +
Конфиденциаль-
ность

+

5. Состояние учёта 
машинных носителей 
персональных дан ных

Убытки и мо-
ральный вред

Средний Ведение учёта 
машинных носителей 
информацииЦелостность +

Доступность +
Конфиденциаль-
ность

6. Соблюдение правил 
доступа к персональным 
данным

Убытки и мо-
ральный вред

+ Высокий В соответствии с 
приня тыми органи-
зационными мерами 
и в соответствии с 
системой разграниче-
ния доступа

Целостность +
Доступность
Конфиденциаль-
ность

+

7. Наличие (отсутствие) 
фактов несанкциони-
рованного доступа к 
персональным данным 
и принятие необходи-
мых мер

Убытки и мо-
ральный вред

+ Средний Мониторинг средств 
за щиты информации 
на наличие фактов 
доступа к персональ-
ным данным

Целостность
Доступность
Конфиденциаль-
ность

+

8. Мероприятия по 
восстановле нию персо-
нальных данных, моди-
фицированных или уни-
чтоженных вследствие 
несанк ционированного 
доступа к ним

Убытки и мо-
ральный вред

Средний Применение резерв-
ного копирования

Целостность +
Доступность +
Конфиденциаль-
ность

9. Контроль за прини-
маемыми мерами по обе-
спечению без опасности 
персональных дан ных 
и уровня защищённо-
сти информационных 
систем, со держащих 
персональные дан ные

Убытки и мо-
ральный вред

Высокий Осуществление 
Операто ром внутрен-
него кон троля соот-
ветствия обра ботки 
персональных дан-
ных требованиям к 
защи те персональных 
данных в Правитель-
стве Улья новской 
области

Целостность +

Доступность +

Конфиденциаль-
ность

+

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению

Форма

АКТ
уничтожения носителей персональных данных

Комиссия по уничтожению персональных данных в составе, утверждён-
ном Первым заместителем Губернатора Ульяновской области - руководите-
лем администрации Губернатора Ульяновской области от ____ ________ 
20___ г. № _____________, в лице:

председателя ____________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
секретаря ______________________________________________,
 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
членов комиссии: _______________________________________,
 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)  ______________

___________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
провела отбор ___________________________________________
 (бумажных, электронных, магнитных, оптических)
носителей персональных данных и установила, что указанные носите-

ли и информация, записанная на них в процессе эксплуатации, подлежат 
гарантированному уничтожению.

Настоящий акт составлен о том, что произведено уничтожение носите-
лей персональных данных в следующем объёме:
№ 
п/п

Вид носи-
теля пер-
сональных 
данных

Ёмкость, 
иные ха-
рактери-
стики

Регистраци-
онный 
(учёт ный, 
серий ный) 
номер

Дата ре-
гистра ции 
носителя

Дата уни-
чтожения 
носителя

Процедура 
уни-
чтожения 
инфор-
мации на 
носителе

Проце-
дура 
уничто-
жения 
носи-
теля

Всего носителей _______________________________________.
 (количество цифрами и прописью)
Информация на носителях и носители персональных данных полно-

стью уничтожены.
Председатель комиссии:

__________________ ____________  ________________
  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Секретарь комиссии:
__________________ ____________  ________________
  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)Чле-

ны комиссии:
__________________ ____________  ________________
  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________ ____________  ________________
  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора Ульяновской области

 от 6 декабря 2019 г. № 101

ПРАВИЛА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных 
данных в Правительстве Ульяновской области

1. Общие положения
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработ-

ки персональных данных требованиям к защите персональных данных в 
Правительстве Ульяновской области (далее - Правила) разработаны с учё-
том требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к за-
щите персональных данных в Правительстве Ульяновской области.

Исполнение настоящих Правил обязательно для всех лиц, имеющих до-
ступ к персональным данным либо осуществляющих обработку персональ-
ных данных в Правительстве Ульяновской области, как без использования 
средств автоматизации, так и в информационных системах персональных 
данных Правительства Ульяновской области (далее - ИСПДн).

2. Порядок проведения внутренних проверок
Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

установленным требованиям к защите персональных данных осуществля-
ется Правительством Ульяновской области, являющимся оператором пер-
сональных данных, в форме проведения периодических (один раз в год) 
внутренних проверок соответствия обработки персональных данных требо-
ваниям к защите персональных данных в Правительстве Ульяновской об-
ласти (далее - проверка).

Проверки осуществляются комиссией по контролю соответствия обра-
ботки персональных данных требованиям к защите персональных данныхв 
Правительстве Ульяновской области (далее - комиссия) в составе, утверж-
даемом Губернатором Ульяновской области. В состав комиссии в обяза-
тельном порядке включаются представители подразделений, образуемых 
в Правительстве Ульяновской области, в отношении которых проводится 
проверка, и отдела защиты информации администрации Губернатора Улья-
новской области. 

Комиссия состоит из председателя комиссии - ответственного за орга-
низацию обработки персональных данных в Правительстве Ульяновской 
области, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов 
комиссии.

 Проверки могут проводиться в соответствии с отдельным поруче-
нием Губернатора Ульяновской области или Первого заместителя Губер-
натора Ульяновской области - руководителя администрации Губернатора 
Ульяновской области.

Проверки осуществляются непосредственно на местах обработки пер-
сональных данных путём опроса либо при необходимости путём осмотра 
рабочих мест лиц, допущенных к обработке персональных данных в Прави-
тельстве Ульяновской области.

Результаты проверок оформляются актом о результатах проведения 
внутренней проверки соответствия обработки персональных данных требо-
ваниям к защите персональных данных в Правительстве Ульяновской об-
ласти (далее - Акт проверки).

При выявлении в ходе проверки нарушений в Акте проверки делается 
запись о мероприятиях, необходимых для устранения нарушений, сроках 
исполнения и лицах, ответственных за устранение указанных нарушений.

Акт проверки составляется в двух экземплярах, первый экземпляр хра-
нится в отделе защиты информации администрации Губернатора Ульянов-
ской области, второй - в подразделении, образуемом в Правительстве Улья-
новской области, в отношении которого проводится проверка. 

3. Содержание проверок
В процессе проверки соответствия обработки персональных данных без 

использования средств автоматизации требованиям к защите персональных 
данных должно быть установлено:

порядок и условия хранения бумажных носителей, содержащих персо-
нальные данные, обрабатываемые в Правительстве Ульяновской области;

соблюдение правил доступа к бумажным носителям с персональными 
данными;

условия доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумаж-
ные носители с персональными данными, в том числе наличие и исправ-
ность сигнализации, наличие и исправность опечатывающих устройств; 

наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к пер-
сональным данным и необходимость принятия дополнительных мер по обе-
спечению безопасности персональных данных;

наличие или отсутствие фактов хранения носителей персональных 
данных, подлежащих уничтожению в связи с истекшими сроками хранения 
либо наступлением других случаев, обозначенных Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Положением об об-
работке персональных данных в Правительстве Ульяновской области.

При проведении проверки в ИСПДн должно быть установлено:
соответствие используемых пользователями ИСПДн полномочий па-

раметрам доступа;
соблюдение пользователями ИСПДн правил парольной защиты;
соблюдение пользователями ИСПДн правил антивирусной защиты;
соблюдение пользователями ИСПДн правил работы со съёмными но-

сителями персональных данных;
соблюдение порядка доступа в помещения Правительства Ульяновской 

области, где расположены элементы ИСПДн;
соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных 

копий;
своевременность проведения мероприятий по уничтожению персо-

нальных данных;
знание пользователями ИСПДн своих действий во внештатных ситуациях;
наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа  к 

ИСПДн и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению 
безопасности персональных данных;

необходимость мероприятий по восстановлению персональных дан-
ных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкциониро-
ванного доступа к ним.

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

9 декабря 2019 г. № 666-П
г. Ульяновск

О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных
с осуществлением управлением по охране объектов культурного 

наследия администрации Губернатора Ульяновской области 
федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной  
охраной объектов культурного наследия федерального значения

(за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.07.2015 № 740 «О федеральном государственном надзоре за со-
стоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия» Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Описание и образец бланка специального служебного удостоверения 

должностного лица управления по охране объектов культурного наследия ад-
министрации Губернатора Ульяновской области, уполномоченного  на осущест-
вление федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия федерального значения (за исключением от-
дельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации) (приложение № 1).

1.2. Положение о специальных служебных удостоверениях должност-
ных лиц управления по охране объектов культурного наследия администра-

ции Губернатора Ульяновской области, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, со-
хранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации) (приложение № 2).

2. Установить, что должностным лицом управления по охране объек-
тов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской обла-
сти, уполномоченным на осуществление федерального государственного 
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, по-
пуляризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 
федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации), является консультант департамента сохранения и учёта объ-
ектов культурного наследия указанного управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области  А.А.Смекалин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 9 декабря 2019 г. № 666-П

ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ 
бланка специального служебного удостоверения должностного лица  

управления по охране объектов культурного наследия администрации 
Губернатора Ульяновской области, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного надзора за состоянием, содержанием,  

сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия федерального значения (за 
исключением  отдельных объектов культурного наследия, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации)

1. Бланк специального служебного удостоверения должностного лица 
управления по охране объектов культурного наследия администрации 
Губернатора Ульяновской области, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, со-
хранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации) (далее - удостоверение, спе-
циальное служебное удостоверение), имеет форму книжки размером 200 х 
65 мм (в развёрнутом виде). Обложка бланка удостоверения изготавливает-
ся  из кожзаменителя тёмно-вишнёвого цвета.

2. На лицевой стороне обложки бланка удостоверения в центральной 
части выполнены методом тиснения фольгой золотистого цвета изображе-
ние герба Ульяновской области, под ним надпись «Правительство Ульянов-
ской области», ниже надпись в одну строку «СПЕЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕБ-
НОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ».

3. Общим фоном вкладышей бланка удостоверения является гильош-
ная сетка синего цвета.

4. На левом вкладыше бланка удостоверения в правом верхнем углу 
помещены прямоугольник размером 30 х 40 мм, предназначенный для раз-
мещения фотографического изображения владельца удостоверения, справа 
от него - буквы «м.п.», обозначающие поле для проставления оттиска гербо-
вой печати Губернатора Ульяновской области, в нижнем левом углу - над-
пись «Настоящее удостоверение подлежит возврату при освобождении от 
должности»,  в нижнем правом углу - надпись «Администрация Губернатора 
Ульяновской области».

5. На правом вкладыше бланка удостоверения в верхней части по цен-
тру размещаются надпись в две строки «СПЕЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕБНОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ», под ней - знак «№», обозначающий поле для про-
ставления порядкового номера удостоверения, под ним - поле для написа-
ния фамилии, имени и отчества (при наличии) владельца удостоверения и 
полного наименования замещаемой им должности в именительном падеже 
в четыре строки, под ним - надпись «Губернатор Ульяновской области» и 
поле для проставления подписи Губернатора Ульяновской области и её рас-
шифровки, а также оттиска гербовой печати Губернатора Ульяновской об-
ласти.

6. Образец специального служебного удостоверения должностного 
лица управления по охране объектов культурного наследия администра-
ции Губернатора Ульяновской области, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, со-
хранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации):

1) обложка специального служебного удостоверения:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства Ульяновской области
от 9 декабря 2019 г. № 666-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о специальных служебных удостоверениях должностных лиц  

управления по охране объектов культурного наследия администрации 
Губернатора Ульяновской области, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия федерального значения (за 
исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации)

1. Специальное служебное удостоверение должностного лица управ-
ления по охране объектов культурного наследия администрации Губерна-
тора Ульяновской области, уполномоченного на осуществление федераль-
ного государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных 
объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации) (далее - удостоверение, федеральный 
государственный надзор, управление соответственно), является офици-
альным документом, удостоверяющим личность указанного должностного 
лица и его служебное положение, а также подтверждающим его полномочия 
при осуществлении федерального государственного надзора. Каждое удо-
стоверение имеет уникальный порядковый номер и подписывается Губер-
натором Ульяновской области.

2. Изготовление бланков удостоверений организует Областное госу-
дарственное казённое учреждение «Управление делами Ульяновской обла-
сти» на основании заявки управления. Бланки удостоверений изготавлива-
ются в точном соответствии с их описанием и образцом, утверждёнными 
Правительством Ульяновской области. Бланки удостоверений передаются 
в управление для учёта и хранения.

3. Основанием для выдачи удостоверения является распоряжение Губер-
натора Ульяновской области о назначении гражданина (государственного граж-
данского служащего Правительства Ульяновской области) на должность, за-
мещающий которую государственный гражданский служащий Правительства 
Ульяновской области является должностным лицом управления, уполномочен-
ным на осуществление федерального государственного надзора. 

2

–
–

–

1) 

2)

_______

(

)

__________

_______________
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

4. Удостоверение выдаётся на время службы в управлении в должно-
сти, указанной в пункте 3 настоящего Положения. Владелец удостоверения 
несёт персональную ответственность за его сохранность. Передача удосто-
верения другим лицам не допускается. 

5. Удостоверения оформляются и выдаются управлением. 
6. Текст надписей в поле бланка удостоверения, предназначенном для 

написания фамилии, имени и отчества (при наличии) владельца удостове-
рения и полного наименования замещаемой им должности, исполняется 
печатными буквами чёрного цвета на основании сведений, содержащихся в 
личном деле должностного лица управления, уполномоченного на осущест-
вление федерального государственного надзора. Для размещения фотогра-
фического изображения владельца удостоверения принимаются цветные 
фотокарточки размером 30 x 40 мм без светлого угла, при этом фотографи-
рование должно производиться без головного убора (бюст, анфас).

7. После подписания удостоверения Губернатором Ульяновской обла-
сти  в соответствующих полях проставляются оттиски гербовой печати Гу-
бернатора Ульяновской области таким образом, чтобы они соответственно 
пересекали правый край фотографического изображения владельца удосто-
верения и захватывали часть подписи Губернатора Ульяновской области. 

8. Вкладыши удостоверения могут быть ламинированы или покрыты 
прозрачным лаком.

9. Удостоверение выдаётся управлением не позднее 14 дней со дня изда-
ния распоряжения Губернатора Ульяновской области, указанного в пункте 
3 настоящего Положения, под роспись владельца удостоверения в журнале 
выдачи удостоверений.

10. Удостоверение подлежит замене в случаях изменения фамилии, 
имени и (или) отчества (при его наличии) владельца удостоверения, назна-
чения его на другую должность в управлении с сохранением полномочий 
на осуществление федерального государственного надзора, а также утраты 
или порчи удостоверения, исключающей его дальнейшее использование 
по назначению. В этих случаях управление выдаёт должностному лицу 
управления, уполномоченному на осуществление федерального государ-
ственного надзора, новое удостоверение не позднее 14 дней со дня издания 
соответствующего распоряжения Губернатора Ульяновской области под ро-
спись владельца удостоверения в журнале выдачи удостоверений. В случае 
утраты или порчи удостоверения, исключающей его дальнейшее использо-
вание по назначению, должностное лицо управления, уполномоченное на 
осуществление федерального государственного надзора, не позднее 3-х ра-
бочих дней со дня утраты или порчи удостоверения обязано представить  в 
управление объяснительную записку, содержащую сведения об обстоятель-
ствах, при которых удостоверение было утрачено или испорчено, а в случае 
порчи удостоверения, исключающей его дальнейшее использование по на-
значению, кроме того, вернуть испорченное удостоверение в управление.

11. В случае освобождения должностного лица управления, уполно-
моченного на осуществление федерального государственного надзора, от 
должности удостоверение подлежит возврату в управление не позднее 3-х 
рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения Губернатора 
Ульяновской области.

12. Удостоверение признаётся недействительным в случаях его полу-
чения в нарушение установленного настоящим Положением порядка, утра-
ты или порчи удостоверения, исключающей возможность его дальнейшего 
использования по назначению, а также в случае невозврата удостоверения  
в управление в срок, установленный пунктом 10 настоящего Положения. 
Удостоверение признаётся недействительным не позднее 3-х рабочих дней 
со дня, когда управлению стало известно о возникновении обстоятельств, 
являющихся в соответствии с настоящим пунктом основаниями для при-
знания удостоверения недействительным.

13. Бланки удостоверений, удостоверения, подлежащие выдаче или 
уничтожению, хранятся в управлении. Управление обеспечивает учёт ука-
занных бланков и удостоверений.

14. Испорченные бланки удостоверений, сданные удостоверения, а так-
же удостоверения, признанные недействительными, подлежат уничтоже-
нию не реже одного раза в 6 месяцев, о чём составляется акт, форма которо-
го установлена приложением к настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

АКТ
уничтожения специальных служебных удостоверений 

должностных лиц управления по охране объектов культурного 
наследия администрации Губернатора Ульяновской области, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного 
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации)
Комиссия в составе председателя комиссии _____________________

__________________________________________________________,
  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
членов комиссии: _________________________________________
  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________________________ 
  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________________________  
     (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
составила настоящий акт об уничтожении специальных служебных 

удостоверений должностных лиц управления по охране объектов культур-
ного наследия  администрации Губернатора Ульяновской области:

Порядковый номер Должность Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Номер
удостоверения

Примечание

Всего подлежат уничтожению 
_____________ специальных служебных удостоверений.
 (количество)
Председатель комиссии: ___________________________________
                                                        (подпись, фамилия, инициалы)
Члены комиссии: _________________________________________
                                              (подпись, фамилия, инициалы)
____ ___________ 20__ г.

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

9 декабря 2019 г.№ 667-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.05.2019 № 244-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Порядок предоставления юридическим лицам (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрирован-
ным на территории Ульяновской области и осуществляющим производство 
шерстяных тканей, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, утверждённый поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 27.05.2019 № 244-П «Об 
утверждении Порядка предоставления юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным на 
территории Ульяновской области  и осуществляющим производство шерстя-
ных тканей, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения и водоотведения», следующие изменения: 

в подпункте 6 пункта 4 слово «банкротства», заменить словами  «в от-
ношении неё не должна быть введена процедура, применяемая в деле о бан-
кротстве, её деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации»;

дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о предоставлении субсидии перечисляет её с лицевого счёта, открытого 
в Министерстве финансов Ульяновской области, на расчётный счёт, откры-
тый получателю субсидии в кредитной организации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

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

9 декабря 2019 г. № 668-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 13.03.2014 № 89-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок организации и осуществления регионального го-
сударственного ветеринарного надзора на территории Ульяновской обла-
сти, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области  
от 13.03.2014 № 89-П «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления регионального государственного ветеринарного надзора на терри-
тории Ульяновской области», следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) в пункте 1.1 слово «определяет» заменить словом «устанавливает»;
б) в абзаце первом пункта 1.3 слово «проводится» заменить словом 

«осуществляется»;
в) подпункт 1 пункта 1.4 после слова «специалистов» дополнить сло-

вами «в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами 
органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации и занимающихся предпринимательской 
деятельностью в области ветеринарии»;

2) в пункте 3.1 раздела 3:
а) в подпункте 2 слова «предприятиям, учреждениям» исключить;
б) в подпункте 9 слово «выполнения» заменить словом «исполнения»;
3) в разделе 5:
а) в пункте 6 подраздела 5.1 слова «областных государственных бюд-

жетных учреждений ветеринарной службы Ульяновской области» заменить 
словами «организаций, подведомственных Агентству ветеринарии,»; 

б) в подразделе 5.2:
в подпункте 4 пункта 5.2.1 слова «областных государственных бюджет-

ных учреждений ветеринарной службы Ульяновской области» заменить 
словами «организаций, подведомственных Агентству ветеринарии,»;

в подпункте 1 пункта 5.2.2 слова «ветеринарной службы» заменить 
словами «в области ветеринарии, являющимися уполномоченными лицами 
органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации,»;

в) в подпункте 4 пункта 5.4.2 подраздела 5.4 слова «государственной 
ветеринарной службы» заменить словами «, осуществляющего региональ-
ный государственный ветеринарный надзор,»;

г) в пункте 5.6.2 подраздела 5.6:
в подпункте 6 слова «государственных ветеринарных служб субъектов 

Российской Федерации» заменить словами «органов или организаций дру-
гих субъектов Российской Федерации, входящих в систему Государствен-
ной ветеринарной службы Российской Федерации,»;

в подпункте 7 слова «государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации» заменить словами «органов или организаций, входящих в 
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,»;

д) в пункте 5.10.2 подраздела 5.10:
в подпункте 7 слова «государственных ветеринарных служб субъектов 

Российской Федерации» заменить словами «органов или организаций дру-
гих субъектов Российской Федерации, входящих в систему Государствен-
ной ветеринарной службы Российской Федерации,»;

в подпункте 8 слова «государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации» заменить словами «органов или организаций, входящих в 
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,»;

е) в подразделе 5.11:
в подпункте 5 пункта 5.11.1 слова «государственной ветеринарной 

службы Ульяновской области» заменить словами «Агентства ветеринарии  
и подведомственных ему организаций»;

в пункте 5.11.2:
в подпункте 5 слова «государственных ветеринарных служб субъектов 

Российской Федерации» заменить словами «органов или организаций дру-
гих субъектов Российской Федерации, входящих в систему Государствен-
ной ветеринарной службы Российской Федерации,»;

в подпункте 6 слова «государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации» заменить словами «органов или организаций, входящих в 
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,»;

ж) в пункте 5.12.2 подраздела 5.12:
в подпункте 4 слова «государственных ветеринарных служб субъектов Рос-

сийской Федерации» заменить словами «органов или организаций, входящих в 
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,»;

в подпункте 5 слова «государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации» заменить словами «органов или организаций, входящих в 
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,»;

з) в подпункте 3 пункта 5.13.1 подраздела 5.13 слова «областных госу-
дарственных учреждений ветеринарной службы Ульяновской области» заме-
нить словами «организаций, подведомственных Агентству ветеринарии,»;

и) в подпункте 4 пункта 5.14.1 подраздела 5.14 слова «областных госу-
дарственных учреждений ветеринарной службы Ульяновской области» заме-
нить словами «организаций, подведомственных Агентству ветеринарии,»;

к) в подпункте 1 пункта 5.15.1 подраздела 5.15 слова «областного госу-

дарственного учреждения ветеринарной службы Ульяновской области» за-
менить словами «организации, подведомственной Агентству ветеринарии,»;

4) в разделе 6 слова «, утверждённым приказом Агентства ветеринарии 
Ульяновской области от 23.04.2010 № 01 «Об утверждении администра-
тивного регламента в новой редакции» (зарегистрирован в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области 
12.05.2010  № RU73000201000241)» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

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

10 декабря 2019 г. № 669-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
 Правительства Ульяновской области от 13.02.2012 № 62-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 

13.02.2012 № 62-П «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения  и на-
грудного знака «Дети войны» следующие изменения:

1) в преамбуле цифры «1932» заменить цифрами «1927»;
2) в Порядке выдачи удостоверения и нагрудного знака «Дети войны»:
а) в пунктах 1.1 и 1.2 раздела 1 цифры «1932» заменить цифрами «1927»;
б) в разделе 2 и абзаце втором пункта 3.3 раздела 3 приложения № 2 

цифры «1932» заменить цифрами «1927»;
в) в абзаце восьмом приложения № 3 слово «цветов» заменить словами  

«, соответствующей цвету полотнища».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после 

дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 
настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января  2020 года.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

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

10 декабря 2019 г. № 670-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 05.02.2014 № 31-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых бюджетам му-

ниципальных районов (городских округов) Ульяновской области   из об-
ластного бюджета Ульяновской области в 2018-2020 годах в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом    и 
содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек  и вело-
сипедных парковок, утверждённое постановлением Правительства Улья-
новской области от 05.02.2014 № 31-П «Об утверждении распределения 
субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской обла-
сти  в 2018-2020 годах в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготов-
кой проектной документации, строительством, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (ре-
конструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
велосипедных дорожек и велосипедных парковок», изменение, изложив его   
в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ульяновской области

от 5 февраля 2014 г. № 31-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, 
предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов)  Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской 
области в 2018-2020 годах в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  и социальным объектам 

населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов  и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием  до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог  общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок 

№ п/п Наименование муниципального района (городского округа) Улья-
новской области

2018 год 2019 год 2020 год
общий объём субсидий  

(тыс. рублей)
в том числе 

объём 
субсидий, ис-

точником 
 которых явля-
ются субсидии 
из федераль-
ного бюджета  
(тыс. рублей)

общий объём суб-
сидий

(тыс. рублей)

в том числе
объём субсидий, 

источником кото-
рых являются 
субсидии из 

федерального 
бюджета      

(тыс. рублей)

общий объём 
субсидий 

(тыс. рублей

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом  и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них

1. Муниципальное образование «Базарносызганский район» 10813,08274 0,0 12000,0 0,0 0,0
2. Муниципальное образование «Барышский район» 5550,66657 0,0 30700,0 0,0 9800,0
3. Муниципальное образование «Вешкаймский район» 9284,22752 0,0 10376,90428 0,0 1102,860
4. Муниципальное образование «Инзенский район» 18510,67474 0,0 22432,90 0,0 10000,0
5. Муниципальное образование «Карсунский район» 7399,78425 0,0 13979,88503 0,0 12300,0
6. Муниципальное образование «Кузоватовский район» 12903,59921 0,0 17022,30494 0,0 6000,0
7. Муниципальное образование «Майнский район» 32271,22372 0,0 28999,99611 0,0 8600,0
8. Муниципальное образование «Мелекесский район» 17281,6838 0,0 11827,06347 0,0 8507,78
9. Муниципальное образование «Николаевский район» 8187,91269 0,0 23308,77287 0,0 4553,790

10. Муниципальное образование «Новомалыклинский район» 8689,71431 0,0 10869,86214 0,0 939,070
11. Муниципальное образование «Новоспасский район» 10193,28 0,0 16523,08915 0,0 4735,55
12. Муниципальное образование «Павловский район» 10214,46717 0,0 8350,45472 0,0 865,26
13. Муниципальное образование «Радищевский район» 7323,31145 0,0 9297,19839 0,0 0,0
14. Муниципальное образование «Сенгилеевский район» 42380,86659 0,0 31272,62023 0,0 3300,0
15. Муниципальное образование «Старокулаткинский район» 6126,38928 0,0 12537,280 0,0 9335,20
16. Муниципальное образование «Старомайнский район» 9406,5336 0,0 18176,03808 0,0 0,0
17. Муниципальное образование  «Сурский район» 31300,83435 0,0 10435,92297 0,0 0,0
18. Муниципальное образование «Тереньгульский район» 20086,29541 0,0 24887,67211 0,0 0,0
19. Муниципальное образование «Ульяновский район» 14417,94364 0,0 17466,08841 0,0 5000,0
20. Муниципальное образование «Цильнинский район» 12350,89211 0,0 18033,62695 0,0 1100,0
21. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 9166,51086 0,0 26813,97888 0,0 3500,0
22. Муниципальное образование  «город Димитровград» 90343,10958 0,0 98547,56062 0,0 0,0
23. Муниципальное образование  «город Новоульяновск» 50626,8882 0,0 37000,0 0,0 8599,238
24. Муниципальное образование «город Ульяновск» 7275,94121 0,0 208287,16822 0,0 0,0

Итого 452105,833 0,0 719972,51757 0,0 98238,748
Консолидированные субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры Ульяновской городской агломерации
1. Муниципальное образование «город Ульяновск» 730445,0 450000,0 495374,8440 200000,0 400000,0

Итого 730445,0 450000,0 495374,8440 200000,0 400000,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием, строительством (реконструкцией), капитальным ремон-

том, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) велосипедных дорожек и велосипедных парковок 
1. Муниципальное образование «Барышский район» 0,0 0,0 0,0 0,0 10235,07
2. Муниципальное образование «Инзенский район» 4000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0
3. Муниципальное образование «Карсунский район» 2000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0
4. Муниципальное образование «Майнский район» 0,0 0,0 4446,32 0,0 2438,26
5. Муниципальное образование «Мелекесский район» 0,0 0,0 0,0 0,0 896,83
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6. Муниципальное образование «Николаевский район» 1991,49927 0,0 2839,68 0,0 0,0
7. Муниципальное образование «Павловский район» 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0
8. Муниципальное образование «Радищевский район» 356,77675 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Муниципальное образование «Сенгилеевский район» 1888,94489 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Муниципальное образование «Старокулаткинский район» 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0
11. Муниципальное образование «Сурский район» 0,0 0,0 13000,0 0,0 8754,010
12. Муниципальное образование «Ульяновский район» 2000,0 0,0 5000,0 0,0 669,29
13. Муниципальное образование «Цильнинский район» 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 2868,295 0,0 1713,99 0,0 0,0
15. Муниципальное образование  «город Димитровград» 15516,65467 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Муниципальное образование  «город Ульяновск» 23057,19751 0,0 7760,48 0,0 32627,54

Итого 57679,36809 0,0 45760,48 0,0 55621,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них
1. Муниципальное образование «Инзенский район» 1596,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Муниципальное образование «Карсунский район» 1003,9391 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Муниципальное образование «Мелекесский район» 0,0 0,0 0,0 0,0 6700,0
4. Муниципальное образование «Новоспасский район» 0,0 0,0 2348,0 0,0 0,0
5. Муниципальное образование «Старомайнский район» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Муниципальное образование «Старокулаткинский район» 0,0 0,0 3000,0 0,0 700,0
7. Муниципальное образование «Ульяновский район» 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Муниципальное образование  «город Димитровград» 1900,0 0,0 24141,8 0,0 0,0
9. Муниципальное образование «город Ульяновск» 0,0 0,0 11900,0 0,0 3935,0

Итого 6499,93910 0,0 41389,8 0,0 11335,0
Всего 1246730,14019 450000,0 1309355,84128 200000,0 565194,748

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

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

10 декабря 2019 г. № 671-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 Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 

государственных учреждений физической культуры и спорта Ульяновской 
области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти  от 15.07.2011 № 320-П «Об утверждении Положения об отраслевой си-
стеме оплаты труда работников государственных учреждений физической 
культуры  и спорта Ульяновской области», следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) в пункте 1.3: 
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы ра-

ботника учреждения определяется как сумма размера базового оклада (ба-
зового должностного оклада), базовой ставки заработной платы  по соот-
ветствующей профессиональной квалификационной (профессиональной) 
группе и произведения размера базового оклада (базового должностного 
оклада), базовой ставки заработной платы на размер повышающего коэф-
фициента, учитывающего сложность выполняемой работником учрежде-
ния работы. Профессиональные квалификационные группы, к которым 
относятся должности работников учреждений, определяются в соответ-
ствии  с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников физической 
культуры  и спорта».»;

абзац седьмой после слова «группы,» дополнить словами «к которым 
относятся должности, замещаемые работниками учреждений,»;

б) в абзаце пятом пункта 1.7 слова «может устанавливаться» заменить 
словом «устанавливается»;

2) пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Размер базового оклада работников учреждений, должности ко-

торых относятся к первой профессиональной квалификационной группе 
«Должности работников физической культуры и спорта первого уровня»,  
в физкультурно-оздоровительных, спортивных учреждениях, на трени-
ровочных базах, в спортивных клубах, центрах спортивной подготовки, 
школах высшего спортивного мастерства, образовательных организациях 
физкультурно-спортивной направленности составляет 4900 рублей.

Размер базового оклада работников учреждений, должности кото-
рых относятся ко второй профессиональной квалификационной группе  
«Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»,  
в физкультурно-оздоровительных, спортивных учреждениях, на трени-
ровочных базах, в спортивных клубах, центрах спортивной подготовки, 
школах высшего спортивного мастерства, образовательных организациях 
физкультурно-спортивной направленности составляет 6251 рубль.  

Размер базового оклада тренеров-преподавателей, старших тренеров-
преподавателей, тренеров, старших тренеров, должности которых относят-
ся  ко второй профессиональной квалификационной группе «Должности 
работников физической культуры и спорта второго уровня», в учреждени-
ях, реализующих программы дополнительного образования и спортивной 
подготовки, составляет 7606 рублей. 

Размер базового оклада преподавателей учреждений дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности устанавливается  в 
соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда аналогичных катего-
рий работников. 

Профессиональные квалификационные группы, к которым относятся 
должности работников учреждений, и размеры повышающих коэффициен-
тов установлены приложением № 3 к Положению.»;

3) в разделе 4:
а) в пункте 4.2:
дополнить новыми абзацами двенадцатым - четырнадцатым следующе-

го содержания:
«выплата работникам учреждения, получившим по результатам прове-

дения независимой оценки квалификации свидетельство о квалификации;
выплата тренерам, старшим тренерам, осуществляющим наставниче-

ство над тренерами, впервые поступившими на работу по профильной спе-
циальности;

выплата работникам учреждения, реализующим экспериментальные  и 
инновационные проекты в сфере физической культуры и спорта;»;

абзацы двенадцатый и тринадцатый считать абзацами пятнадцатым  и 
шестнадцатым соответственно;

б) в пункте 4.6:
подпункт 4.6.2 после слова «концертмейстерам,» дополнить словами 

«специалистам по закупкам, специалистам по кадрам,»;
подпункт 4.6.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Тренерам, старшим тренерам, осуществляющим наставничество над 

тренерами, впервые поступившими на работу по профильной специально-
сти,  на период осуществления указанного наставничества устанавливается 
выплата в размере, равном 10 процентам размера оклада (должностного 
оклада). Обязанности, связанные с осуществлением наставничества, и по-
рядок осуществления этой выплаты устанавливаются локальным норма-
тивным актом учреждения.»;

дополнить подпунктом 4.6.6 следующего содержания:
«4.6.6. Работникам учреждения, получившим по результатам проведе-

ния независимой оценки квалификации свидетельство о квалификации, 
устанавливается выплата в размере, равном 5 процентам размера оклада 
(должностного оклада). Порядок осуществления этой выплаты устанавли-
вается локальным нормативным актом учреждения.»;

в) пункт 4.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Тренеру, участвовавшему на протяжении не менее двух лет в подго-

товке спортсмена, представлявшего на Олимпийских играх, Паралимпий-
ских играх, Сурдлимпийских играх Российскую Федерацию и завоевав-
шего звания чемпиона или призёра указанных игр либо занявшего на них 
четвёртое, пятое или шестое место, на чемпионатах мира, кубках мира, 
чемпионатах Европы, первенствах Европы, завоевавшего звания чемпиона 
мира, обладателя кубка мира, чемпиона Европы, победителя первенства Ев-
ропы либо призёра указанных чемпионатов, кубков или первенств по видам 
спорта, включённым  в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр,  и чемпиона мира и Европы по видам спорта, не вклю-
чённым в указанные программы, со дня достижения спортсменом данных 
результатов устанавливаются и в течение четырёх лет осуществляются вы-
платы стимулирующего характера в размере, равном 50 процентам размера 
оклада (должностного оклада).»;

г) в пункте 4.9 слова «пункте 4.8» заменить словами «абзаце первом 
пункта 4.8»;

д) в абзаце первом пункта 4.11 слова «может устанавливаться» заме-
нить словом «устанавливается»;

е) абзац четвёртый пункта 4.12 изложить в следующей редакции:
«Тренерам, тренерам-преподавателям, старшим тренерам, старшим 

тренерам-преподавателям в спортивно-оздоровительных группах и группах 
начальной подготовки, а также тренерам, старшим тренерам, осуществляю-
щим спортивную подготовку, в соответствии с требованиями к результатам 
реализации программ спортивной подготовки на каждом из этапов спор-
тивной подготовки, определёнными в федеральных стандартах спортивной 
подготовки по видам спорта, за сохранность контингента спортсменов уста-
навливаются премии по итогам работы за год в размере, равном 5 процентам 
размера оклада (должностного оклада).»;

ж) пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. Для установления стимулирующих выплат по результатам тру-

да  в учреждении создаётся комиссия, организующая деятельность, свя-
занную  с оценкой результативности и эффективности работы работников 
учреждения. Результативность и эффективность работы работников учреж-
дения оцениваются в соответствии с перечнем критериев и показателей, 
характеризующих результативность и эффективность работы работников 
учреждения, который должен также устанавливать значения каждого тако-
го критерия и показателя в разрезе наименований должностей работников 
учреждений. Указанный перечень утверждается локальным нормативным 
актом учреждения по согласованию с первичной профсоюзной организаци-
ей, созданной в учреждении, или с иным представителем работников (пред-
ставительным органом), представляющим интересы всех или большинства 
работников учреждения.»;

з) в пункте 4.17:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.17. Работникам учреждений устанавливаются персональные надбав-

ки, а также оказывается материальная помощь в следующих случаях:»;
в абзаце седьмом слова «может выплачиваться» заменить словом «вы-

плачивается», слова «не могут превышать» заменить словами  «не превыша-
ют», слово «фонда» заменить словами «, предусмотренных  в фонде»;

4) в разделе 6:
а) пункты 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.1. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется  на кален-

дарный год исходя из объёма бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение деятельности казённых 
учреждений и на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 
задания, а также объёма средств государственных внебюджетных фондов, 
направленных на возмещение затрат учреждений  на оказание медицинских 
услуг, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

6.2. Фонд оплаты труда учреждений состоит из базового фонда и фонда 
стимулирования.

За счёт средств, предусмотренных в базовом фонде, производится вы-
плата окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-
кам учреждений, а также предоставляются выплаты компенсационного 
характера. За счёт средств, предусмотренных в фонде стимулирования, 
предоставляются выплаты стимулирующего характера.»;

б) в пункте 6.4 слова «может быть использована» заменить словом «на-
правляется»;

в) в пункте 6.5 слова «может быть оказана» заменить словом «оказы-
вается»;

г) в пункте 6.6:
в абзаце первом слова «могут направляться» заменить словом «направ-

ляются»;
в абзаце втором слова «вправе направлять» заменить словом «направляет»;
5) в приложении № 1:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Нормативы оплаты труда тренеров, тренеров-преподавателей государ-

ственных учреждений физической культуры и спорта Ульяновской области 
за количество часов тренировочной,  учебно-преподавательской работы»;

б) в пункте 2 примечания слова «может быть сокращён» заменить сло-
вом «сокращается»;

6) в приложении № 2:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Нормативы оплаты труда тренеров, тренеров-преподавателей государ-

ственных учреждений физической культуры и спорта Ульяновской области за 
подготовку одного занимающегося, проходящего спортивную подготовку»;

б) в наименовании графы «Норматив оплаты труда тренера, трене-
ра - преподавателя учреждения за подготовку одного лица, проходящего 
спортивную подготовку (в процентах от должностного оклада в месяц)» 
таблицы слово «лица» заменить словом «занимающегося», после слов «(в 
процентах от» дополнить словом «размера»;

7) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

Профессиональные квалификационные группы, к которым 
относятся должности работников государственных учреждений 

физической культуры и спорта Ульяновской области, и 
размеры повышающих коэффициентов, учитывающих 

сложность выполняемой указанными работниками работы 
Квалификацион-

ный уровень
Должности работников, отнесённые 

к квалификационным уровням, и размеры 
повышающих коэффициентов

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  физической 
культуры и спорта первого уровня
1 квалификацион-
ный уровень

Дежурный по спортивному залу, сопровождающий спортсмена-
инвалида первой группы инвалидности. Размер повышающего 
коэффициента К = 0

2 квалификацион-
ный уровень

Спортивный судья, спортсмен. Размер повышающего коэффици-
ента К = 0,1

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  физической 
культуры и спорта второго уровня
1 квалификацион-
ный уровень

Инструктор по спорту, инструктор по физической культуре, 
спортсмен-инструктор, тренер, тренер-преподаватель. Размер 
повышающего коэффициента К = 0

2 квалификацион-
ный уровень

Работники, имеющие вторую квалификационную категорию:
инструктор-методист по адаптивной физической культуре, хорео-
граф. Размер повышающего коэффициента К = 0,1.
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист, старший инструктор-методист, главный 
тренер спортивной сборной команды субъекта Российской Феде-
рации (по виду спорта, спортивной дисциплине), старший тренер 
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации 
(по виду спорта, спортивной дисциплине), старший тренер, 
тренер, старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель, 
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, 
хореограф. Размер повышающего коэффициента К = 0,3. 
Работники, имеющие первую квалификационную категорию:

инструктор-методист по адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист, старший инструктор-методист, главный 
тренер спортивной сборной команды субъекта Российской Феде-
рации (по виду спорта, спортивной дисциплине), старший тренер 
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации 
(по виду спорта, спортивной дисциплине), старший тренер, 
тренер, старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель, 
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, 
хореограф. Размер повышающего коэффициента К = 0,5. 
Работники, имеющие высшую квалификационную категорию:
инструктор-методист по адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист, старший инструктор по адаптивной физи-
ческой культуре, старший инструктор-методист, главный тренер 
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации 
(по виду спорта, спортивной дисциплине), старший тренер спор-
тивной сборной команды субъекта Российской Федерации (по 
виду спорта, спортивной дисциплине), старший тренер, тренер, 
старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель, тренер-
преподаватель по адаптивной физической культуре, хореограф. 
Размер повышающего коэффициента К = 0,8

2. Внести в Положение о системе оплаты труда работников Областного 
государственного автономного учреждения «Волга-спорт-арена», утверж-
дённое постановлением Правительства Ульяновской области от 25.12.2015 
№ 707-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работни-
ков Областного государственного автономного учреждения «Волга-спорт-
арена», следующие изменения:

1) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер оклада (должностного оклада) работника Учреждения 

определяется как сумма размера базового оклада (базового должностного 
оклада) по соответствующей профессиональной квалификационной группе  
и произведения размера базового оклада (базового должностного оклада)  
на размер повышающего коэффициента, учитывающего сложность выпол-
няемой работником Учреждения работы.

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников 
Учреждения установлены приложением к настоящему Положению.»;

2) в абзаце шестом пункта 5.2 раздела 5 слова «могут быть установле-
ны» заменить словом «устанавливаются», слова «перечни, утверждённые» 
заменить словами «перечень, утверждённый»;

3) в разделе 6:
а) в пункте 6.4 слова «может быть назначена» заменить словом «назна-

чается»;
б) в абзаце первом пункта 6.5 слова «могут производиться» заменить 

словом «производятся»;
4) в разделе 7:
а) пункты 7.1 и 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется  на ка-

лендарный год исходя из объёма бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области на предоставление Учреждению субсидий  на 
финансовое обеспечение выполнения им государственного задания, а также 
объёма средств государственных внебюджетных фондов, направленных  на 
возмещение затрат Учреждения на оказание медицинских услуг, и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.

7.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из базового 
фонда и фонда стимулирования.

За счёт средств, предусмотренных в базовом фонде, производится вы-
плата окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-
кам Учреждения, а также предоставляются выплаты компенсационного 
характера. За счёт средств, предусмотренных в фонде стимулирования, 
предоставляются выплаты стимулирующего характера.»;

б) в пункте 7.4 слова «могут быть предоставлены» заменить словом 
«предоставляются».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

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

10 декабря 2019 г. № 672-П
г. Ульяновск

О предоставлении иных дотаций из областного бюджета  Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области, достигших наилучших результатов 
оценки качества управления  муниципальными финансами 

В соответствии со статьёй 20 Закона Ульяновской области от 04.10.2011 
№ 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» Прави-
тельство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

 1. Ежегодно предоставлять иные дотации из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области, достигших наилучших результатов оценки качества 
управления муниципальными финансами.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления иных дотаций  из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших ре-
зультатов оценки качества управления муниципальными финансами.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 672-П

ПРАВИЛА
предоставления иных дотаций  из областного бюджета Ульяновской 

области  бюджетам муниципальных районов и городских 
округов  Ульяновской области, достигших наилучших результатов  

оценки качества управления муниципальными финансами  
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и ме-

тодику распределения иных дотаций из областного бюджета Ульяновской 
области, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов качества 
управления муниципальными финансами (далее - дотации). Для целей 
настоящих Правил муниципальными районами (городскими округами) 
Ульяновской области, достигшими наилучших результатов качества управ-
ления муниципальными финансами, признаются муниципальные районы 
(городские округа) Ульяновской области, занявшие в рейтинге качества 
управления муниципальными финансами (далее - рейтинг), составленном 
в соответствии  с нормативным правовым актом Министерства финансов 
Ульяновской области (далее - Министерство), устанавливающем порядок 
формирования, первые пять мест (далее - муниципальные образования).

2. Объём дотаций утверждается законом Ульяновской области  об об-
ластном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

3. Дотации распределяются между бюджетами муниципальных образо-
ваний по следующим формулам:

Д1 = Д0 * 30 %;
Д2 = Д0 * 25 %;
Д3 = Д0 * 20 %;
Д4 = Д0 * 15 %;
Д5 = Д0 * 10 %, где:

Д1-Д5 - объём дотаций, подлежащих предоставлению бюджетам муни-
ципальных образований в зависимости от порядковых номеров мест, заня-
тых муниципальными образованиями в рейтинге;

Д0 - общий объём дотаций, подлежащих распределению в текущем фи-
нансовом году.

4. Условием предоставления дотации является соблюдение муници-
пальным образованием следующих ограничений:

1) дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов  
утверждённого общего годового объёма доходов бюджета муниципального 
образования без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений  
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений (5 % для муниципального образования, в отношении которого 
осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации);

2) объём муниципального долга не должен превышать утверждённый ре-
шением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
(очередной финансовый год) общий объём доходов бюджета муниципально-
го образования без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц (50 % для муниципального 
образования, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные 
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
3) объём расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 

финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), утверж-
дённый решением о бюджете муниципального образования, по данным отчёта 
об исполнении бюджета муниципального образования за отчётный финансо-
вый год, не должен превышать 15 % объёма расходов бюджета, за исключени-
ем объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предостав-
ляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5. В случае несоблюдения муниципальным образованием, бюджету 
которого должна быть предоставлена дотация, хотя бы одного из ограниче-
ний, установленных пунктом 4 настоящих Правил, дотация бюджету такого 
муниципального образования не предоставляется. В этом случае дотация 
предоставляется бюджету муниципального образования, занявшего в рей-
тинге шестое или иное следующее за ним в порядке убывания место (если 
дотации по установленному настоящим пунктом основанию не предостав-
ляются двум и более муниципальным образованиям) и соблюдающего огра-
ничения, установленные пунктом 4 настоящих Правил.

6. Распределение дотаций между бюджетами муниципальных образований 
утверждается постановлением Правительства Ульяновской области, которое 
должно быть издано не позднее 1 сентября текущего финансового года. Подго-
товку проекта указанного постановления осуществляет Министерство.

7. Перечисление дотаций осуществляется Министерством на лицевые 
счета администраторов доходов бюджетов муниципальных образований, 
открытые в территориальных органах Федерального казначейства, предна-
значенные для отражения операций, связанных с администрированием до-
ходов бюджетов муниципальных образований.

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

10 декабря 2019 г. № 673-П
г. Ульяновск

Об утверждении предельного уровня софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований 

Ульяновской области   из областного бюджета Ульяновской 
области на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых 
постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Улья-
новской области», Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый предельный уровень софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской обла-
сти  из областного бюджета Ульяновской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 673-П

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Ульяновской 

области из областного бюджета Ульяновской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№
п/п

Наименование муниципального образования Значение предельного 
уровня софинансирования 
(в процентах  от объёма рас-
ходных обязательств)
2020 год 2021 год 2022 год

1. Базарносызганский район 99 99 99
1.1. Базарносызганское городское поселение 99 99 99
1.2. Должниковское сельское поселение 99 99 99
1.3. Лапшаурское сельское поселение 99 99 99
1.4. Папузинское сельское поселение 99 99 99
1.5. Сосновоборское сельское поселение 99 99 99
2. Барышский район 99 99 99
2.1. Барышское городское поселение 99 99 99
2.2. Жадовское  городское поселение 99 99 99
2.3. Живайкинское сельское поселение 99 99 99
2.4. Земляничненское сельское поселение 99 99 99
2.5. Измайловское городское поселение 99 99 99
2.6. Ленинское городское поселение 99 99 99
2.7. Малохомутерское сельское поселение 99 99 99
2.8. Поливановское сельское поселение 99 99 99
2.9. Старотимошкинское городское поселение 99 99 99
3. Вешкаймский район 99 99 99
3.1. Бекетовское сельское поселение 99 99 99
3.2. Вешкаймское городское поселение 99 99 99
3.3. Ермоловское сельское поселение 99 99 99
3.4. Каргинское сельское поселение 99 99 99
3.5. Стемасское сельское поселение 99 99 99
3.6. Чуфаровское городское поселение 99 99 99
4. Инзенский район 98 98 98
4.1. Валгусское сельское поселение 98 98 98
4.2. Глотовское городское поселение 98 98 98
4.3. Инзенское городское поселение 98 98 98
4.4. Коржевское сельское поселение 98 98 98
4.5. Оськинское сельское поселение 98 98 98
4.6. Сюксюмское сельское поселение 98 98 98
4.7. Труслейское сельское поселение 98 98 98
4.8. Черемушкинское сельское поселение 98 98 98
5. Карсунский район 98 98 98
5.1. Большепоселковское сельское поселение 98 98 98
5.2. Вальдиватское сельское поселение 98 98 98
5.3. Горенское сельское поселение 98 98 98
5.4. Карсунское городское поселение 98 98 98
5.5. Новопогореловское  сельское поселение 98 98 98
5.6. Сосновское сельское поселение 98 98 98
5.7. Урено-Карлинское сельское поселение 98 98 98
5.8. Языковское городское поселение 98 98 98
6. Кузоватовский район 98 98 98
6.1. Безводовское сельское поселение 98 98 98
6.2. Еделевское сельское поселение 98 98 98
6.3. Коромысловское сельское поселение 98 98 98
6.4. Кузоватовское городское поселение 98 98 98
6.5. Лесоматюнинское сельское поселение 98 98 98
6.6. Спешневское сельское поселение 98 98 98
7. Майнский район 98 98 98
7.1. Анненковское сельское поселение 98 98 98
7.2. Выровское сельское поселение 98 98 98
7.3. Гимовское сельское поселение 98 98 98
7.4. Игнатовское городское поселение 98 98 98
7.5. Майнское городское поселение 98 98 98
7.6. Старомаклаушинское сельское поселение 98 98 98
7.7. Тагайское сельское поселение 98 98 98
8. Мелекесский район 96 96 96
8.1. Лебяжинское сельское поселение 96 96 96
8.2. Мулловское городское поселение 96 96 96
8.3. Николочеремшанское сельское поселение 96 96 96
8.4. Новомайнское городское поселение 96 96 96
8.5. Новоселкинское сельское поселение 96 96 96
8.6. Рязановское сельское поселение 96 96 96

8.7. Старосахчинское сельское поселение 96 96 96
8.8. Тиинское сельское поселение 96 96 96
9. Николаевский район 99 99 99
9.1. Барановское сельское поселение 99 99 99
9.2. Николаевское городское поселение 99 99 99
9.3. Никулинское сельское поселение 99 99 99
9.4. Головинское сельское поселение 99 99 99
9.5. Дубровское сельское поселение 99 99 99
9.6. Канадейское сельское поселение 99 99 99
9.7. Поспеловское сельское поселение 99 99 99
9.8. Славкинское сельское поселение 99 99 99
9.9. Сухотерешанское сельское поселение 99 99 99
10. Новомалыклинский район 97 97 97
10.1. Высококолковское сельское поселение 97 97 97
10.2. Новомалыклинское сельское поселение 97 97 97
10.3. Новочеремшанское сельское поселение 97 97 97
10.4. Среднесантимирское сельское поселение 97 97 97
10.5. Среднеякушкинское сельское поселение 97 97 97
11. Новоспасский район 97 97 97
11.1. Коптевское сельское поселение 97 97 97
11.2. Красносельское сельское поселение 97 97 97
11.3. Новоспасское городское поселение 97 97 97
11.4. Садовское сельское поселение 97 97 97
11.5. Троицко-Сунгурское сельское поселение 97 97 97
11.6. Фабричновыселковское сельское  поселение 97 97 97
12. Павловский район 99 99 99
12.1. Баклушинское сельское поселение 99 99 99
12.2. Павловское городское поселение 99 99 99
12.3. Пичеурское сельское поселение 99 99 99
12.4. Холстовское сельское поселение 99 99 99
12.5. Шаховское сельское поселение 99 99 99
12.6. Шмалакское сельское поселение 99 99 99
13. Радищевский район 99 99 99
13.1. Дмитриевское сельское поселение 99 99 99
13.2. Калиновское сельское поселение 99 99 99
13.3. Октябрьское сельское поселение 99 99 99
13.4. Ореховское сельское поселение 99 99 99
13.5. Радищевское городское поселение 99 99 99
14. Сенгилеевский район 97 97 97
14.1. Елаурское сельское поселение 97 97 97
14.2. Красногуляевское городское поселение 97 97 97
14.3. Новослободское сельское поселение 97 97 97
14.4. Сенгилеевское городское поселение 97 97 97
14.5. Силикатненское городское поселение 97 97 97
14.6. Тушнинское сельское поселение 97 97 97
15. Старокулаткинский район 99 99 99
15.1. Зеленовское сельское поселение 99 99 99
15.2. Мостякское сельское поселение 99 99 99
15.3. Старокулаткинское городское поселение 99 99 99
15.4. Староатлашское сельское поселение 99 99 99
15.5. Терешанское сельское поселение 99 99 99
16. Старомайнский район 98 98 98
16.1. Жедяевское сельское поселение 98 98 98
16.2. Кандалинское сельское поселение 98 98 98
16.3. Краснореченское сельское поселение 98 98 98
16.4. Матвеевское сельское поселение 98 98 98
16.5. Прибрежненское сельское поселение 98 98 98
16.6. Старомайнское городское поселение 98 98 98
16.7. Урайкинское сельское поселение 98 98 98
17. Сурский район 99 99 99
17.1. Астрадамовское сельское поселение 99 99 99
17.2. Лавинское сельское поселение 99 99 99
17.3. Никитинское сельское поселение 99 99 99
17.4. Сарское сельское поселение 99 99 99
17.5. Сурское городское поселение 99 99 99
17.6. Хмелевское сельское поселение 99 99 99
17.7. Чеботаевское сельское поселение 99 99 99
18. Тереньгульский район 99 99 99
18.1. Белогорское сельское поселение 99 99 99
18.2. Красноборское сельское поселение 99 99 99
18.3. Михайловское сельское поселение 99 99 99
18.4. Подкуровское сельское поселение 99 99 99
18.5. Тереньгульское городское поселение 99 99 99
18.6. Ясашноташлинское сельское поселение 99 99 99
19. Ульяновский район 98 98 98
19.1. Ишеевское  городское поселение 98 98 98
19.2. Зеленорощинское сельское поселение 98 98 98
19.3. Тетюшское сельское поселение 98 98 98
19.4. Тимирязевское сельское поселение 98 98 98
19.5. Ундоровское сельское поселение 98 98 98
19.6. Большеключищенское сельское поселение 98 98 98
20. Цильнинский район 97 97 97
20.1. Алгашинское сельское поселение 97 97 97
20.2. Анненковское сельское поселение 97 97 97
20.3. Большенагаткинское сельское поселение 97 97 97
20.4. Елховоозерское сельское поселение 97 97 97
20.5. Мокробугурнинское сельское поселение 97 97 97
20.6. Новоникулинское сельское поселение 97 97 97
20.7. Тимерсянское сельское поселение 97 97 97
20.8. Цильнинское городское поселение 97 97 97
21. Чердаклинский район 96 96 96
21.1. Белоярское сельское поселение 96 96 96
21.2. Богдашкинское сельское поселение 96 96 96
21.3. Бряндинское сельское поселение 96 96 96
21.4. Калмаюрское сельское поселение 96 96 96
21.5. Красноярское сельское поселение 96 96 96
21.6. Крестовогородищенское сельское поселение 96 96 96
21.7. Мирновское сельское поселение 96 96 96
21.8. Озерское сельское поселение 96 96 96
21.9. Октябрьское сельское поселение 96 96 96
21.10. Чердаклинское городское поселение 96 96 96
22. город Димитровград 96 96 96
23. город Новоульяновск 97 97 97
24. город Ульяновск 95 95 95

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-293

г. Ульяновск
 

Об утверждении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения и об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с 
ограниченной ответственностью «Ростоки» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Ростоки» на 2020 
год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для 
Общества с ограниченной ответственностью «Ростоки» на территории му-
ниципального образования «Ундоровское сельское поселение» Ульяновского 
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра  Н.В. Зонтов
  

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства цифровой экономики  

и конкуренции  Ульяновской области
от 10 декабря 2019 г. № 06-293

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью «Ростоки»» на 2020 год 
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ростоки» 

Местонахождение регулируемой органи-
зации

санаторий им. В.И.Ленина, с. Ундоры, 
Ульяновский район, Ульяновская об-
ласть, 433341

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централи-
зованных систем водоснабжения 

450,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке

365,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 373,00
1.1. Население 68,00
1.2. Бюджетные потребители 17,00
1.3. Прочие потребители 288,00
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 3459,60
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды 3280,90
3. Административные расходы 1300,95
4. Прочие расходы 1958,90
5. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 10000,35

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,23

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2019 
год

План 
2020 
год

Дина-
мика,%

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 100,00 100,00 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

100,00 100,00 0,00
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6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на едини-
цу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,00 0,00 0,00

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс. руб. 9730,39 10000,35 102,78

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 3361,17
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные 

нужды
тыс. руб. 2356,53

3. Административные расходы тыс. руб. 1807,46
4. Прочие расходы тыс. руб. 636,16
5. Итого НВВ: тыс. руб. 8161,32

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов 450,00
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 06-293

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для Общества с ограниченной ответственностью «Ростоки» на 

территории муниципального образования «Ундоровское сельское 
поселение» Ульяновского района Ульяновской области

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период с 01.01.2020
 по 30.06.2020

 на период с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1. С использованием гидротехнического сооружения Водовод «село Росто-
ки- Ундоровская курортная зона» до точки разбора воды ВК 47 (поворот на 
санаторий имени В.И.Ленина)

1.1. Потребители, кроме населения 
(без учёта НДС)

22,55 23,35

1.2. Население (с учётом 
НДС)<*>

27,06 28,02

2. С использованием гидротехнического сооружения Водовод «село Ростоки- 
Ундоровская курортная зона» и присоединённой водопроводной сети от точки 
разбора воды ВК 47 (поворот на село Ундоры)

2.1. Потребители, кроме населения 
(без учёта НДС)

33,03 34,20

2.2. Население (с учётом 
НДС)<*>

39,64 41,04

_______________________
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового ко-

декса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-294

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Симбирск-СТеЛС» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения  о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организа-
ция, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упро-
щённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного во-
доснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Симбирск-
СТеЛС» на 2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для Общества 
с ограниченной ответственностью «Симбирск-СТеЛС»на территории муници-
пального образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района 
Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра  Н.В. Зонтов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 06-294

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью 
«Симбирск-СТеЛС»  на 2020 год 

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой орга-
низации, в отношении которой 
разработана производственная 
программа 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Симбирск-СТеЛС»

Местонахождение регулируемой 
организации

Новокомбинатовская ул., д. 5а,  р.п. Ишеевка, 
Ульяновский район, Ульяновская область, 433310

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу 

Министерство цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области

Местонахождение уполномочен-
ного органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская об-
ласть, 432017

Период реализации производ-
ственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных 
систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества пи-
тьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоснабжения 

33,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 105,50
1.1. Население 101,20
1.2. Бюджетные потребители 3,20
1.3. Прочие потребители 1,10
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год

1. Энергетические ресурсы 71,05
2. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 1930,03
3. Административные расходы 410,86
4. Прочие расходы 313,04
5. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 2724,98

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

План 
2020 
год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в 
расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопро-
водную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

0,20

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на едини-
цу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёкший 
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная 
программа организации утверждается с 2020 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№  
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов 33,00
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 06-294

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для Общества с ограниченной ответственностью «Симбирск-

СТеЛС» на территории муниципального образования «Тетюшское 
сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период с 01.01.2020
 по 30.06.2020

 на период с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 25,41 26,25
2. Население 25,41 26,25

   
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

10 декабря 2019 г.  № 06-295
г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения и об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования «Октябрьское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой эко-
номики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организация, 
осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет 
упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснаб-
жения Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования «Октябрьское городское поселе-
ние» Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-2024 годы (при-
ложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опреде-
ляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индекса-
ции, для Муниципального унитарного предприятия  жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования «Октябрьское  городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области  (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное хо-
зяйство муниципального образования «Октябрьское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области с календарной разбивкой 
(приложение № 3).

Исполняющий обязанности Министра  Н.В. Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики
и конкуренции 

Ульяновской области
от 10 декабря 2019 г. № 06-295 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ  ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования 

«Октябрьское городское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области на 2020-2024 годы 

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунальное хозяйство муници-
пального образования «Октябрьское город-
ское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Ульяновская ул., д. 7, посёлок Октябрьский, 
Чердаклинский район, Ульяновская область, 
433430

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Плановые мероприятия по ремон-
ту объектов централизованных 
систем водоснабжения

отсутствуют, мероприятия не запланированы

2. Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой 
воды

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Планируемый объём подачи воды, 
в том числе:

666,50 666,50 666,50 666,50 666,50

1.1. Население 597,90 597,90 597,90 597,90 597,90
1.2. Бюджетные потребители 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
1.3. Прочие потребители 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Операционные расходы 10391,85 10391,85 10391,85 10391,85 10391,85
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
4564,14 4637,03 4896,70 5170,91 5460,49

3. Неподконтрольные расходы 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая вы-

ручка (далее - НВВ):
15034,99 15107,88 15367,55 15641,76 15931,34

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020-
2024 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,13

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой 
воды

кВт*ч/куб.м 1,13

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2020 год 
в % к 
2019 
году

2021 год
 в % к 
2020 
году

2022 год 
в % к 
2021 
году

2023 год 
в % к 
2022 
году

2024 год 
в % к 
2023 
году

1. Доля проб питьевой воды, пода-
ваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную 
водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным 
требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результа-
там производственного контро-
ля качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопро-
водной сети, не соответствую-
щих установленным требова-
ниям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в 
подаче воды, произошедших в 
результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических 
нарушений в расчёте на про-
тяжённость водопроводной 
сети в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централи-
зованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке 
в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпу-
скаемой в сеть

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой 
воды

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Информация
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

7. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

103,25 101,83 102,22 102,30 102,29

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 1645,79
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 2680,06
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 70,00
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 4395,85

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Текущий ремонт объектов 768,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 06-295

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на холодное водоснабжение с 
использованием метода индексации, для Муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Октябрьское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
№
п/п

Период регулирования
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куб.м

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории посёлка Октябрьский муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» (кроме потребителей указанных в пункте 2 настоящего 
приложения)

1.1. с 01.01.2020  по 31.12.2020 7403,59 1,00 0,00 0,00 0,47
1.2. с 01.01.2021  по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 0,47
1.3. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 0,47
1.4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 0,47
1.5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 0,47
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории студенческого городка Ульяновской государственной сельскохозяй-
ственной академии, расположенного на территории муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение»

2.1. с 01.01.2020  по 31.12.2020 724,95 1,00 0,00 0,00 1,98
2.2. с 01.01.2021  по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 1,98
2.3. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 1,98
2.4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 1,98
2.5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 1,98
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Озерское сельское поселение» Черда-
клинского района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2020  по 31.12.2020 1985,21 1,00 0,00 0,00 1,01
3.2. с 01.01.2021  по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 1,01
3.3. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 1,01
3.4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 1,01
3.5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 1,01
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Мирновское сельское поселение» село 
Лощина Чердаклинского района Ульяновской области

4.1. с 01.01.2020  по 31.12.2020 278,10 1,00 0,00 0,00 1,08
4.2. с 01.01.2021  по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 1,08
4.3. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 1,08
4.4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 1,08
4.5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 1,08

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики 
и конкуренции 

Ульяновской области
от 10 декабря 2019 г. № 06-295 

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования «Октябрьское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, 
кроме населения 

Население 

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории посёлка Октябрьский муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» (кроме потребителей указанных в пункте 2 настоящего 
приложения)

1.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,85 23,85
1.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,71 24,71
1.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,71 24,71
1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,07 25,07
1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,07 25,07
1.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,97 25,97
1.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 25,97 25,97
1.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,37 26,37
1.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 26,37 26,37
1.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 27,31 27,31
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории студенческого городка Ульяновской государственной сельско-
хозяйственной академии, расположенного на территории муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселение»

2.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,20 18,20
2.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,85 18,85
2.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,85 18,85
2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,46 19,46
2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,46 19,46
2.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,84 19,84
2.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 19,84 19,84
2.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,46 20,46
2.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,46 20,46
2.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 20,85 20,85
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Озерское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,03 21,03
3.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,77 21,77
3.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,77 21,77
3.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,83 21,83
3.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,83 21,83
3.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,33 22,33
3.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,33 22,33

3.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,68 22,68

3.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 22,68 22,68
3.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 23,20 23,20
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Мирновское сельское поселение» 
село Лощина Чердаклинского района Ульяновской области

4.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,70 35,70
4.2.  с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,52 36,52
4.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,52 36,52
4.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,74 36,74
4.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,74 36,74
4.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,86 37,86
4.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 37,86 37,86
4.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,38 38,38
4.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 38,38 38,38
4.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 39,55 39,55

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-296

г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области и приказ 

Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
от 21.03.2019 № 06-47

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу:
1) приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области от 04.12.2018 № 06-265 «Об утверждении производственной програм-
мы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение для 
Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» на 2019 год»;

2) приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области от 04.12.2018 № 06-266 «Об утверждении производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Строитель» на 2019-2021 годы»;

3) приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области от 21.03.2019 № 06-47 «О внесении изменений в приказ 
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 
04.12.2018 № 06-265».

2.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра  Н.В. Зонтов

 
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

10 декабря 2019 г.  № 06-297
г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и 
об установлении тарифов на водоотведение для ОБЩЕСТВА  

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТОК» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организа-
ция, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упро-
щённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ОБ-
ЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТОК»  на 
2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на водоотведение для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТОК» на территории села Новая 
Беденьга муниципального образования «Ишеевское городское поселение» 
Ульяновского района Ульяновской области с календарной разбивкой (при-
ложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра  Н.В. Зонтов
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 06-297

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТОК» 

на 2020 год
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в от-
ношении которой разработана производственная 
программа 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИСТОК»

Местонахождение регулируемой организации Радищева ул., д. 67, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432071

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу 

Министерство цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской 
области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоотведения мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

20,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том 

числе:
39,0

1.1. Население 39,0
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 0,00
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 
год

1. Расходы на энергетические ресурсы 212,67
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные 

нужды
565,50

3. Административные расходы 318,48
4. Прочие расходы 148,58
5. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ) 1245,23

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно

2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 2020 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте 
на протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод на единицу объёма транспор-
тируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,90

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019 год

План 
2020
год

Дина-
мика,%

1. Удельное количество аварий и 
засоров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 90,91 100,00 100,00

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс. руб. 1218,04 1245,23 102,24

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 212,67
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные 

нужды
тыс. руб. 409,68

3. Административные расходы тыс. руб. 171,60
4. Прочие расходы тыс. руб. 194,78
5. Итого НВВ: тыс. руб. 988,73

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов 20,00
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции  

Ульяновской области
от 10 декабря 2019 г. № 06-297

Тарифы на водоотведение
 для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИСТОК» на территории села Новая Беденьга 
муниципального образования «Ишеевское городское 

поселение» Ульяновского района Ульяновской области
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м

на период  с 01.01.2020 
по 30.06.2020

на период  с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме на-
селения

31,37 32,49

2. Население 31,37 32,49

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-298

г. Ульяновск

 Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения 
и  об установлении тарифов на водоотведение для Общества с 

ограниченной ответственностью «Симбирск-СТеЛС» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организа-
ция, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упро-
щённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Симбирск-СТеЛС» на 2020 
год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Симбирск-СТеЛС» на территории муниципального обра-
зования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района Ульянов-
ской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра  Н.В. Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 06-298

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Симбирск-СТеЛС» 

на 2020 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Симбирск-СТеЛС»

Местонахождение регулируемой 
организации

Новокомбинатовская ул., д. 5а,  р.п. Ишеевка, 
Ульяновский район, Ульяновская область, 
433310

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу 

Министерство цифровой экономики и конку-
ренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоотведения мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

14,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в 

том числе:
46,55
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1.1. Население 42,75
1.2. Бюджетные потребители 2,70
1.3. Прочие потребители 1,10
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Энергетические ресурсы 14,94
2. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 520,26
3. Административные расходы 301,57
4. Прочие расходы 126,80
5. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ) 963,57

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица измерения План 2020 год

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализационной 
сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,09

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёкший 
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная 
программа организации утверждается с 2020 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-

зацию мероприятий, тыс. руб.
1. Текущий ремонт объектов 14,00

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции  

Ульяновской области
от 10 декабря 2019 г. № 06-298

Тарифы на водоотведение
 для Общества с ограниченной ответственностью «Симбирск-

СТеЛС»  на территории муниципального образования «Тетюшское 
сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период  с 01.01.2020 
по 30.06.2020

на период  с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 20,34 21,06

2. Население 20,34 21,06

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-299

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения и об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального 
предприятия «Ремтехсервис» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой эко-
номики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организация, 
осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет 
упрощённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального предприятия «Ремтехсервис» на 2020-2024 
годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определя-
емые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на пи-
тьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации, 
для Муниципального предприятия «Ремтехсервис» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года вклю-
чительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципаль-
ного предприятия «Ремтехсервис» с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности Министра  Н.В. Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики
и конкуренции 

Ульяновской области
от 10 декабря 2019 г. № 06-299

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального 

предприятия «Ремтехсервис»  на 2020-2024 годы 
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разработана производственная 
программа 

Муниципальное предприятие «Ремтехсервис»

Местонахождение регулируемой 
организации

Узкоколейная ул., д. 29, р. п. Николаевка, Нико-
лаевский район, Ульяновская область, 433810

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу 

Министерство цифровой экономики и конку-
ренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Плановые мероприятия по ремон-
ту объектов централизованных 
систем водоснабжения

отсутствуют, мероприятия не запланированы

2. Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транс-
портировке

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Планируемый объём подачи воды, 
в том числе:

109,13 109,13 109,13 109,13 109,13

1.1. Население 95,53 95,53 95,53 95,53 95,53
1.2. Бюджетные потребители 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
1.3. Прочие потребители 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Операционные расходы 1881,25 1938,24 1996,37 2056,25 2117,91
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
2447,81 2447,81 2447,81 2447,81 2447,81

3. Неподконтрольные расходы 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая вы-

ручка (далее - НВВ):
4388,06 4445,05 4503,18 4563,06 4624,72

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020-2024 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопро-
водной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 2,53

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой 
воды

кВт*ч/куб.м 2,53

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 год в 
% к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024 
год в % 
к 2023 
году

1. Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную 
сеть, не соответствующих 
установленным требовани-
ям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопро-
водной сети, не соответствую-
щих установленным требова-
ниям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в 
подаче воды, произошедших 
в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических 
нарушений в расчёте на про-
тяжённость водопроводной 
сети в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централи-
зованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке 
в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, от-
пускаемой в сеть

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой 
воды

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

1032,00 101,29 101,31 101,33 101,35

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 2598,30
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 2276,38
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 62,00
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 4936,68

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Текущий ремонт объектов 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 06-299 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на холодное водоснабжение с использованием 

метода индексации, для Муниципального предприятия «Ремтехсервис»
№
п/п

Период регулирования
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куб.м

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Барановское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020  по 31.12.2020 601,36 1,00 0,00 0,00 2,05
1.2. с 01.01.2021  по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 2,05
1.3. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 2,05
1.4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 2,05
1.5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 2,05
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Дубровское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020  по 31.12.2020 50,40 1,00 0,00 0,00 2,82
2.2. с 01.01.2021  по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 2,82
2.3. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 2,82
2.4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 2,82
2.5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 2,82
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории  муниципального образования «Канадейское сельское поселение» 
Николаевского  района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2020  по 31.12.2020 873,08 1,00 0,00 0,00 2,58
3.2. с 01.01.2021  по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 2,58
3.3. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 2,58
3.4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 2,58
3.5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 2,58
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории  муниципального образования «Славкинское сельское поселение» 
Николаевского  района Ульяновской области

4.1. с 01.01.2020  по 31.12.2020 228,39 1,00 0,00 0,00 2,23
4.2. с 01.01.2021  по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 2,23
4.3. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 2,23
4.4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 2,23
4.5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 2,23
5. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-

ритории  муниципального образования «Сухотерешанское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области

5.1. с 01.01.2020  по 31.12.2020 128,02 1,00 0,00 0,00 2,99
5.2. с 01.01.2021  по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 2,99
5.3. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 2,99
5.4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 2,99
5.5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 2,99

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики 
и конкуренции 

Ульяновской области
от 10декабря 2019 г. № 06-299 

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для Муниципального предприятия «Ремтехсервис»

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кро-
ме населения 

Население 

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Барановское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,91 39,91
1.2.  с 01.01.2020 по 30.06.2020 41,05 41,05
1.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 41,05 41,05
1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,34 41,34
1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 41,34 41,34
1.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,27 42,27
1.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,27 42,27
1.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 42,77 42,77
1.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 42,77 42,77
1.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 43,62 43,62
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Дубровское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,92 39,92
2.2.  с 01.01.2020 по 30.06.2020 40,97 40,97
2.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,97 40,97
2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,18 41,18
2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 41,18 41,18
2.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,85 41,85
2.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 41,85 41,85
2.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 42,14 42,14
2.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 42,14 42,14
2.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 42,79 42,79
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории  муниципального образования «Канадейское сельское поселение» 
Николаевского  района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,80 39,80
3.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,26 40,26
3.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,26 40,26
3.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,76 40,76
3.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,76 40,76
3.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,25 41,25
3.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 41,25 41,25
3.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 41,77 41,77
3.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 41,77 41,77
3.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 42,29 42,29
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории  муниципального образования «Славкинское сельское поселение» 
Николаевского  района Ульяновской области

4.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,86 39,86
4.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,46 40,46
4.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,46 40,46
4.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,00 41,00
4.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 41,00 41,00
4.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,63 41,63
4.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 41,63 41,63
4.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 42,21 42,21
4.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 42,21 42,21
4.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 42,88 42,88
5. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории  муниципального образования «Сухотерешанское сельское посе-
ление» Николаевского района Ульяновской области

5.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,71 39,71
5.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,26 40,26
5.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,26 40,26
5.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,45 40,45
5.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,45 40,45
5.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,95 40,95
5.7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 40,95 40,95
5.8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 41,22 41,22
5.9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 41,22 41,22

Информация



263
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 101 (24.273)  30 декабря  2019 г.       www.ulpravda.ru Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

5.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 41,70 41,70

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-300

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества  

с ограниченной ответственностью «Премьера» на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Премьера» на 2020-2024 годы 
(приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на водоотведение с использованием метода индексации, для Общества 
с ограниченной ответственностью «Премьера» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Премьера» на территории муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности Министра  Н.В. Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 06-300 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ Общества с ограниченной 

ответственностью «Премьера»на 2020-2024 годы 
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Премьера»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Репина ул., д. 45, кв. 194, г. Ульяновск, 
430030

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоотведения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, 
в том числе:

80,53 80,53 80,53 80,53 80,53

1.1. Население 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60
1.2. Бюджетные потребители 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31
1.3. Прочие потребители 45,62 45,62 45,62 45,62 45,62
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Операционные расходы 2388,57 2388,57 2388,57 2388,57 2388,57
2. Расходы на энергетические ресурсы 851,63 937,17 974,20 1031,24 1058,28
3. Неподконтрольные расходы 173,45 211,68 254,39 278,53 334,75
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка 

(далее -НВВ):
3413,65 3537,42 3617,16 3698,34 3781,60

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения План  2020-
2024 годы

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализационной 
сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,86

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование по-
казателя

2020 год в 
% к 2019 
году

2021 год в 
% к 2020 
году

2022 год в 
% к 2021 
году

2023 год в 
% к 2022 
году

2024 год в 
% к 2023 
году

1. Удельное количество ава-
рий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализа-
ционной сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в техноло-
гическом процессе транс-
портировки сточных 
вод на единицу объёма 
транспортируемых сточ-
ных вод

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Расходы на реализацию 
производственной про-
граммы

2,27 3,60 2,25 2,24 2,25

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 5770,55
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 827,60

3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 985,92
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 7584,07

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Текущий ремонт объектов 733,20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 06-300 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на водоотведение с 
использованием метода индексации, для Общества с 

ограниченной ответственностью «Премьера»
№
п/п

Период регулирования
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1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 2388,57 1,00 0,00 0,00 1,86
2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 1,86
3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 1,86
4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 1,86
5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 1,86

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 06-300 

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ для Общества  
с ограниченной ответственностью «Премьера» на территории 

муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, 
кроме населения 
(без учёта НДС)

Население (с 
учётом НДС) 
<*>

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 41,65 49,98
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,13 51,76
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,13 51,76
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,84 52,61
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,84 52,61
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,19 53,03
7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 44,19 53,03
8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 44,89 53,87
9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 44,89 53,87

10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 45,27 54,32
_______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-301

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Премьера» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Премьера» на 
2020-2024 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации, для Общества с ограниченной ответственностью «Премьера» 
(приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года вклю-
чительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества 
с ограниченной ответственностью «Премьера» на территории муниципального 
образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Улья-
новской области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности Министра  Н.В. Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 10 декабря 2019 г. № 06-301

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной 

ответственностью «Премьера» на 2020-2024 годы 
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Премьера»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Репина ул., д. 45, кв. 194, г. Ульяновск, 
430030

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Плановые мероприятия по ремон-
ту объектов централизованных 
систем водоснабжения

отсутствуют, мероприятия не запланированы

2. Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Планируемый объём подачи воды, 
в том числе:

93,30 93,30 93,30 93,30 93,30

1.1. Население 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75
1.2. Бюджетные потребители 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23
1.3. Прочие потребители 15,32 15,32 15,32 15,32 15,32
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Операционные расходы 1905,00 1943,10 1981,96 2021,60 2062,03
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
919,60 951,52 984,96 1021,44 1057,92

3. Неподконтрольные расходы 23,67 24,38 25,11 25,86 26,64
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая вы-

ручка (далее - НВВ):
2848,27 2919,00 2992,03 3068,90 3146,59

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
измере-
ния

План 
2020-
2024 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,63

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

1,63

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

2023 год 
в % к 
2022 году

2024 
год в % 
к 2023 
году

1. Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную 
сеть, не соответствующих 
установленным требовани-
ям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопро-
водной сети, не соответ-
ствующих установленным 
требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных 
по результатам производ-
ственного контроля качества 
питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в по-
даче воды, произошедших в 
результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических 
нарушений в расчёте на 
протяжённость водопрово-
дной сети в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в цен-
трализованных системах 
водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную 
сеть

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой 
воды

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7. Расходы на реализацию про-
изводственной программы

102,14 102,48 102,50 102,54 102,29

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 2404,70
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 1584,90
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1207,43
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 5197,03

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Текущий ремонт объектов 752,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 10 декабря 2019 г. № 06-301 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 
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при установлении тарифов на холодное водоснабжение  
с использованием метода индексации, для Общества с 

ограниченной ответственностью «Премьера» на 2020-2024 годы 
№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 

операцион-
ных рас-

ходов И
нд

ек
с 

эф
ф

ек
ти

в-
но

ст
и 

оп
ер

ац
ио

н-
ны

х 
ра

сх
од

ов

Н
ор

м
ат

ив
-н

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

пр
и-

бы
ли

Уро-
вень 

потерь 
воды

Удель-
ный 

расход 
электри-
ческой 

энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/
куб.м

1. с 01.01.2020  по 31.12.2020 1905,00 1,00 0,00 0,00 1,63
2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 1,63
3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 1,63
4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 1,63
5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 1,63

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от 10 декабря 2019 г. № 06-301 

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для Общества с ограниченной ответственностью «Премьера»  

на территории муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме 
населения (без учёта 

НДС)

Население (с учётом 
НДС) <*>

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 29,99 35,99
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,07 37,28
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 31,07 37,28
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,09 37,31
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,09 37,31
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,68 38,02
7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,68 38,02
8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,96 38,35
9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 31,96 38,35
10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 32,54 39,05

_______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-302

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества  
с ограниченной ответственностью «ДомСервис» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая дея-
тельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему 
налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «ДомСервис» на 
2020 год (приложение № 1). 

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с 
ограниченной ответственностью «ДомСервис» на территории муниципального 
образования «Бряндинское сельское поселение» Чердаклинского района Улья-
новской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра  Н.В. Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от 10 декабря 2019 г. № 06-302

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной 

ответственностью «ДомСервис» на 2020 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ДомСервис»  

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Лидии Бернт ул., д. 5, с. Богдашкино
Чердаклинский район,
Ульяновская область, 433404

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, тыс.
руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

11,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 65,38
1.1. Население 59,34
1.2. Бюджетные потребители 3,04
1.3. Прочие потребители 3,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 603,00
2. Расходы на оплату труда 835,57
3. Прочие расходы 277,49

Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 1716,06

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно

2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в 
расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,37

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/
куб.м

1,37

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2019 
год

План 
2020 год

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,80 1,37 0,76

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

1,80 1,37 0,76

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс.руб. 1670,95 1716,06 102,69%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 646,20
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 534,11
3. Прочие расходы тыс.руб. 447,70

Итого НВВ: тыс.руб. 1628,01

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Расходы на текущий ремонт централи-
зованных систем водоснабжения

11,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства  цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от 10 декабря 2019 г. № 06-302

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для Общества с ограниченной ответственностью «ДомСервис» на 
территории муниципального образования «Бряндинское сельское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 25,83 26,70

2. Население 25,83 26,70
 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 г.  № 06-303

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения 
и об установлении тарифов на водоотведение  для Общества с 

ограниченной ответственностью «Евроизол» на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Общества с 
ограниченной ответственностью «Евроизол» на 2020-2024 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на водоотведение с использованием метода индексации, для Общества 
с ограниченной ответственностью «Евроизол» (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года вклю-
чительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Евроизол» на территории муниципального образования «город Улья-
новск» Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности Министра  Н.В. Зонтов
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 10 декабря 2019 г. № 06-303

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Евроизол» 

на 2020-2024 годы
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Евроизол»

Местонахождение регулируемой 
организации

Московское шоссе ул., д. 30,  стр.1, г. Улья-
новск, Ульяновская область, 432045

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Плановые мероприятия по ремон-
ту объектов централизованных 
систем водоотведения

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

2. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности

Отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Планируемый объём принимае-
мых сточных вод, в том числе:

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1.1. Прочие потребители 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
1.2. Собственные нужды 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022  год 2023 год 2024 год

1. Операционные расходы 2548,33 2612,04 2664,28 2717,56 2771,91
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
26,97 27,24 28,06 28,62 29,19

3. Неподконтрольные расходы 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая вы-

ручка (далее - НВВ):
2579,80 2643,78 2696,84 2750,68 2805,60

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица измерения План 
2020 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,15

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024 
год в % 
к 2023 
году

1. Удельное количество аварий и за-
соров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

х х х х х

2. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на 
единицу объёма транспортируе-
мых сточных вод

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

102,93 102,05 101,97 102,03 101,95

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение
2018 год

1. Операционные расходы тыс.руб. 2698,53
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 22,08
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 4,50
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 2725,11

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№ п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности 

на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2020 
год

2021 
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 10 декабря 2019 г. № 06-303

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, 
для Общества с ограниченной ответственностью «Евроизол» 

№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных расходов

Норма-
тивный 
уровень 
при-
были

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 2552,63 1,00 - 0,15
2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 - 0,15
3. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 - 0,15
4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 - 0,15
5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 - 0,15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции  Ульяновской области
от 10 декабря 2019 г. № 06-303

Тарифы на водоотведение
для Общества с ограниченной ответственностью 

«Евроизол» на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» Ульяновской области

№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме насе-
ления  (без учёта НДС)

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 50,85
2. с 01.07.2020по 31.12.2020 52,34
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 52,34
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 53,41
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 53,41
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 54,46
7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 54,46

Информация
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 55,57
9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 55,57
10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 56,65

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                           № 06-344

г. Ульяновск

Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы за 

технологическое присоединение  к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций 

Ульяновской области на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ  «Об элек-

троэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)  
в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного досту-
па  к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Пра-
вил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 
рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам  от 11.09.2014 № 215-э/1 
«Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих до-
ходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к элек-
трическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 
29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определе-
нию размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», 
на основании Положения о Министерстве цифровой экономики  и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской  области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года:
1) стандартизированные тарифные ставки, применяемые для определения 

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства рас-
положенных на территории городских населённых пунктов, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Ульяновской области (приложение № 1);

2) стандартизированные тарифные ставки, применяемые для определе-
ния платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства 
расположенных на территории, не относящейся к территориям городских на-
селённых пунктов, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской об-
ласти (приложение № 2);

3) ставки за единицу максимальной мощности, применяемые  для опреде-
ления платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ, 
объектов электросетевого хозяйства расположенных на территории городских 
населённых пунктов, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской об-
ласти (приложение № 3);

4) ставки за единицу максимальной мощности, применяемые  для опреде-
ления платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ, 
объектов электросетевого хозяйства расположенных на территории,  не относя-
щейся к территориям городских населённых пунктов, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Ульяновской области  (приложение № 4);

5) формулы для расчёта платы за технологическое присоединение  к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области 
(приложение № 5);

6) плановые выпадающие доходы сетевых организаций, связанные  с осу-
ществлением технологического присоединения к электрическим сетям,  не 
включаемые в плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Ульяновской области, на 2020 год (при-
ложение № 6).

2. Установить, что размеры платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям (далее - технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств) определяются:

2.1. Для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоеди-
нения энергопринимающих  устройств  максимальной  мощностью,  не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке 
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесённых  к третьей 
категории надёжности (по одному источнику электроснабжения)  при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет 
не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности - в размере 550 рублей  (с учётом НДС).

 В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же 
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой  за техно-
логическое присоединение - в размере, не превышающем 550 рублей  (с учётом 
НДС), не более одного раза в течение 3 лет.

2.2. В отношении садоводческих, огороднических, некоммерческих товари-
ществ и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов) -  в размере 550 рублей (с учётом НДС), умноженных на количе-
ство членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом та-
кого объединения не более 15 кВт по третьей категории надёжности (по одному 
источнику электроснабжения) с учётом ранее присоединённых в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении  к  электри-
ческим  сетям  сетевой  организации  на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений 
на расстоянии не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не 
более 500 метров  в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства сетевых организаций.

2.3. В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные 
постройки (погреба, сараи) - в размере 550 рублей (с учётом НДС), при усло-
вии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт  по 
третьей категории надёжности (по одному источнику электроснабжения)  с учё-
том ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно  и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединённых построек на расстоянии не более 300 метров 
в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

2.4. В отношении энергопринимающих устройств религиозных органи-
заций - в размере 550 рублей (с учётом НДС), при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надёжности (по одному источнику электро-
снабжения) с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении  к электрическим сетям се-
тевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 
метров в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых ор-
ганизаций.

Исполняющий обязанности Министра  Н.В. Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства  цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-344

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ,
 применяемые для определения платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства расположенных на территории 

городских населённых пунктов, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых

 организаций Ульяновской области

№ 
п/п

Перечень стандартизированных
тарифных ставок

Уровень напряжения Единица измерения
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1 С1, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по опреде-
лению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утверждённых приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении 
методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям» (кроме подпункта «б»):

х руб. за одно при-
соединение, без 
НДС

11 159,56 11 159,56 11 159,56

1.1. С1.1,подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) х руб. за одно присое-
динение, без НДС

4 951,38 4 951,38 4 951,38

1.2. С1.2, проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий х руб. за одно при-
соединение, без 
НДС

6 208,18 6 208,18 6 208,18

2. С2, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ):

     

2.1. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал 
провода - стальной, сечение провода - до 25 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 1 067 092,02 х 0

2.2. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал 
провода - сталеалюминиевый, сечение провода - до 25 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 702 341,82 х 0

2.3. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал прово-
да - сталеалюминиевый, сечение провода - от 25 до 50 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 974 862,05 х 0

2.4. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал прово-
да - сталеалюминиевый, сечение провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 797 048,76 х 0

2.5. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал прово-
да - сталеалюминиевый, сечение провода - от 75 до 100 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 923 952,57  х 0

2.6. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал 
провода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 100 до 200 квадратных мм вклю-
чительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 915 388,24 х 0

2.7. материал опоры - железобетонные, тип провода - неизолированный провод, материал про-
вода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 460 171,12 0

3. С3, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи (КЛ):

     

3.1. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, одногожильные, с резиновой и 
пластмассовой изоляцией, сечение провода - свыше 200 квадратных мм 

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 1 582 711,12 х 0

3.2. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с резиновой и пласт-
массовой изоляцией, сечение провода - до 25 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 1 228 815,96 х 0

3.3. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с резиновой и пласт-
массовой изоляцией, сечение провода - от 25до 50 квадратных мм включительно 

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 5 711 193,91 х 0

3.4. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с резиновой и пласт-
массовой изоляцией, сечение провода - от 50 до 100 квадратных мм включительно 

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 747 911,28 х 0

3.5. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с резиновой и пласт-
массовой изоляцией, сечение провода - свыше 200 квадратных мм 

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 2 438 435,27 х 0

3.6. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоля-
цией, сечение провода - от 25 до 50 квадратных мм включительно 

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 1 444 989,77 х 0

3.7. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоля-
цией, сечение провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно 

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

руб./км, без НДС 4 196 678,11 х 0

3.8. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоля-
цией, сечение провода - свыше 200 квадратных мм

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

руб./км, без НДС 2 209 565,30 х 0

4. С5, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распредели-
тельных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ:

   х  

4.1. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность до 100 кВА 
включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

руб./кВт, без НДС 4 199,81 х 0

4.2. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 250 
кВА включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

руб./кВт, без НДС 3 350,72 х 0

4.3. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность 250 до 500 
кВА

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

руб./кВт, без НДС 3 598,86 х 0

4.4. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 250 
кВА включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

руб./кВт, без НДС 10 731,51 х 0

4.5. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 500 до 900 
кВА включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

руб./кВт, без НДС
5 309,00

х 0

4.6. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность свыше 1000 кВА СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

руб./кВт, без НДС 3 814,67 х 0

Примечание:
1. При применении стандартизированных тарифных ставок для расчёта платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчёте, согласно вы-

данным техническим условиям, если выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов «последней мили», по которым стандартизированные 
тарифные ставки на 2020 год не установлены, то экономически обоснованные расходы по указанным мероприятиям «последней мили» определяются органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на основании расчётных материалов, представленных территориальными сетевыми организация-
ми, и выполненных с применением сметных нормативов. 

2. Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств  по третьей категории надёжности электроснаб-
жения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств. При временном 
технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую под-
готовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства  цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области от 17 декабря 2019 г. № 06-344

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ,
 применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов электросетевого хозяйства расположенных на территории, не относящейся к территориям городских населённых пунктов, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области

№ п/п Перечень ставок Уровень напряжения Единица из-
мерения

Для 
технологи-
ческого при-
соединения 
энергопри-
нимающих 
устройств  с 
применением 
постоян-
ной схемы 
электроснаб-
жения

Для временно-
го техноло-
гического 
присоединения 
энергопри-
нимающих 
устройств  с 
применением 
временной 
схемы электро-
снабжения 

Для технологическо-
го присоединения 
энергопринимающих 
устройств Заявителей, 
осуществляющих 
технологическое 
присоединение своих 
энергопринимающих 
устройств максималь-
ной мощностью не 
более 150 кВт

1 С1, ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 
Методических указаний по определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям, утверждённых приказом 
ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям» (кроме подпункта «б»):

х руб. за одно при-
соединение, без 
НДС

11 159,56 11 159,56 11 159,56

1.1. С1.1,подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю (ТУ)

х руб. за одно при-
соединение, без 
НДС

4 951,38 4 951,38 4 951,38

1.2. С1.2, проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техни-
ческих условий

х руб. за одно при-
соединение, без НДС

6 208,18 6 208,18 6 208,18

2. С2, ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи (ВЛ):

     

2.1. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный про-
вод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение провода - до 25 
квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 863 620,62 х 0

2.2. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный про-
вод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 25 до 
50 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 1 326 866,11 х 0

2.3. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный про-
вод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 50 до 
75 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 1 395 987,25 х 0

2.4. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный про-
вод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 75 до 
100 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 1 673 060,30 х 0

3. С3, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство кабельных линий электропере-
дачи (КЛ):

     

3.1. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с 
бумажной изоляцией, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно 

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

 руб./км, без НДС 3 444 137,70 х 0

4. С5, ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35 кВ:

   х  

4.1. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность 
до 100 кВА включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

руб./кВт, без НДС 7 929,19 х 0

4.2. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность 
от 100 до 250 кВА включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

руб./кВт, без НДС 10 223,39 × 0

4.3. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность 
от 100 до 250 кВА включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 
кВ и ниже)

руб./кВт, без НДС 1 265,16 × 0
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Примечание:
1. При применении стандартизированных тарифных ставок для расчёта платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчёте, согласно выданным 

техническим условиям, если выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов «последней мили», по которым стандартизированные тарифные ставки 
на 2020 год не установлены, то экономически обоснованные расходы по указанным мероприятиям «последней мили» определяются органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов на основании расчётных материалов, представленных территориальными сетевыми организациями, и выполненных с при-
менением сметных нормативов. 

2. Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств  по третьей категории надёжности электроснаб-
жения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств. При временном 
технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую под-
готовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства  цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-344

Ставки ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ,
применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  максимальной мощностью менее 

 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ, объектов электросетевого хозяйства расположенных на территории городских населённых пунктов, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области

№ п/п Перечень стандартизированных 
тарифных ставок

Уровень напряжения Единица измерения

Д
ля

 т
ех

но
ло

ги
че

ск
ог

о 
пр

и-
со

ед
ин

ен
ия

 э
не

рг
оп

ри
ни

м
аю

-
щ

их
 у

ст
ро

йс
тв

  с
 п

ри
м

ен
ен

ие
м

 
по

ст
оя

нн
ой

 с
хе

м
ы

 э
ле

кт
ро

-
сн

аб
ж

ен
ия

Д
ля

 в
ре

м
ен

но
го

 т
ех

но
ло

ги
-

че
ск

ог
о 

пр
ис

ое
ди

не
ни

я 
эн

ер
-

го
пр

ин
им

аю
щ

их
 у

ст
ро

йс
тв

  
с 

пр
им

ен
ен

ие
м

 в
ре

м
ен

но
й 

сх
ем

ы
 э

ле
кт

ро
сн

аб
ж

ен
ия

Д
ля

 т
ех

но
ло

ги
че

ск
ог

о 
пр

и-
со

ед
ин

ен
ия

 э
не

рг
оп

ри
ни

м
аю

-
щ

их
 у

ст
ро

йс
тв

 З
ая

ви
те

ле
й,

 
ос

ущ
ес

тв
ля

ю
щ

их
 т

ех
но

-
ло

ги
че

ск
ое

 п
ри

со
ед

ин
ен

ие
 

св
ои

х 
эн

ер
го

пр
ин

им
аю

щ
их

 
ус

тр
ой

ст
в 

м
ак

си
м

ал
ьн

ой
 м

ощ
-

но
ст

ью
 н

е 
бо

ле
е1

50
 к

В
т

1. С1, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждённых 
приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям» (кроме подпункта «б»):

х руб./кВт, без НДС 450,06 450,06 450,06

1.1. С1.1,подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) х руб./кВт, без НДС 196,91 196,91 196,91

1.2. С1.2, проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий х руб./кВт, без НДС 253,15 253,15 253,15

2. С2, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ):

     

2.1. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал 
провода - стальной, сечение провода - до 25 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 8 074,70 х 0

2.2. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал 
провода - сталеалюминиевый, сечение провода - до 25 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 8 631,10 х 0

2.3. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал про-
вода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 25 до 50 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 5 452,42 х 0

2.4. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал про-
вода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 8 182,57 х 0

2.5. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал про-
вода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 75 до 100 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 6 701,16 х 0

2.6. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал про-
вода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 100 до 200 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 2 769,41 х 0

2.7. материал опоры - железобетонные, тип провода - неизолированный провод, материал про-
вода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

 руб./км, без НДС 6 135,61 0

3. С3, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи (КЛ):

     

3.1. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, одногожильные, с резиновой и 
пластмассовой изоляцией, сечение провода - свыше 200 квадратных мм 

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 9 509,19 х 0

3.2. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с резиновой и 
пластмассовой изоляцией, сечение провода - до 25 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 20 070,66 х 0

3.3. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с резиновой и пластмас-
совой изоляцией, сечение провода - от 25до 50 квадратных мм включительно 

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 2 773,49 х 0

3.4. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с резиновой и пласт-
массовой изоляцией, сечение провода - от 50 до 100 квадратных мм включительно 

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 1 620,47 х 0

3.5. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с резиновой и 
пластмассовой изоляцией, сечение провода - свыше 200 квадратных мм 

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 7 377,79 х 0

3.6. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изо-
ляцией, сечение провода - от 25 до 50 квадратных мм включительно  

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 5 394,63 х 0

3.7. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изо-
ляцией, сечение провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 8 736,89 х 0

3.8. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изо-
ляцией, сечение провода - свыше 200 квадратных мм

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 3 814,67 х 0

4. С5, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распре-
делительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ:

 руб./кВт, без НДС  х  

4.1. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность до 100 кВА 
включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 4 199,81 х 0

4.2. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 
250 кВА включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 3 350,72 х 0

4.3. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность 250 до 500 кВА СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) руб./кВт, без НДС 3 598,86 х 0

4.4. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 
250 кВА включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 10 731,51 х 0

4.5. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 500 до 
900 кВА включительно

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, без НДС 5 309,00 х 0

4.6. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность свыше 1000 кВА СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) руб./кВт, без НДС 3 814,67 х 0

Примечание:
Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории на-

дёжности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения 
энергопринимающих устройств. При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по 
возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых 
энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого 
хозяйства для временного технологического присоединения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства  цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-344

Ставки ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ,
применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ, объектов электросетевого хозяйства 
расположенных на территории, не относящейся к территориям городских населённых пунктов, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций  Ульяновской области 
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1. С1, ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
указанным в пункте 16 Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждённых приказом 
ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям» (кроме подпункта «б»):

х руб./кВт, без 
НДС

450,06 450,06 450,06

1.1. С1.1,подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 
(ТУ)

х руб./кВт, без 
НДС

196,91 196,91 196,91

1.2. С1.2, проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий х руб./кВт, без НДС 253,15 253,15 253,15

2. С2, ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 
линий электропередачи (ВЛ):

     

2.1. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированыый провод, материал 
провода - сталеалюминиевый, сечение провода - до 25 квадратных мм включительно

СН2 (20-1 кВ), НН 
(0,4 кВ и ниже)

руб./кВт, без 
НДС

4 370,35 х 0

2.2. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал 
провода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 25 до 50 квадратных мм вклю-
чительно

СН2 (20-1 кВ), НН 
(0,4 кВ и ниже)

руб./кВт, без 
НДС

8 657,21 х 0

2.3. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал 
провода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 50 до 75 квадратных мм вклю-
чительно

СН2 (20-1 кВ), НН 
(0,4 кВ и ниже)

руб./кВт, без 
НДС

7 580,59 х 0

2.4. материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал 
провода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 75 до 100 квадратных мм вклю-
чительно

СН2 (20-1 кВ), НН 
(0,4 кВ и ниже)

руб./кВт, без 
НДС

3 931,69 х 0

3. С3, ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 
линий электропередачи (КЛ):

     

3.1. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изо-
ляцией, сечение провода от 50 до  100 квадратных мм включительно 

СН2 (20-1 кВ), НН 
(0,4 кВ и ниже)

руб./кВт, без 
НДС

7 691,91 х 0

4. С5, ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансфор-
маторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформатор-
ных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ:

   х  

4.1. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность до 100 кВА вклю-
чительно

СН2 (20-1 кВ), НН 
(0,4 кВ и ниже)

руб./кВт, без 
НДС

7 929,19 х 0

4.2. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 
250 кВА включительно

СН2 (20-1 кВ), НН 
(0,4 кВ и ниже)

руб./кВт, без 
НДС

10 223,39 х 0

4.3. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 
250 кВА включительно

СН2 (20-1 кВ), НН 
(0,4 кВ и ниже)

руб./кВт, без 
НДС

1 265,16 х 0

Примечание:
Временным технологическим присоединением является технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств по третьей категории надёжности электро-
снабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период 
времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств. При вре-
менном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается 
проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоеди-
няемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обе-
спечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства 
для временного технологического присоединения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства  цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-344

ФОРМУЛЫ
для расчёта платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области
Плата за технологическое присоединение Заявителя, при котором от-

сутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», рас-
считывается по формуле:

ПТП = C1 , (руб.),                                                                                                (1) 
где:                                                                                          
ПТП - плата за технологическое присоединение;
C1 - стандартизированная тарифная ставка, согласно приложению № 1  

или приложению № 2 к настоящему приказу;
Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации 

которого согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия 
«последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, рас-
считывается по формуле:

ПТП = C1  + (C2i и (или) 3i х Li ), (руб.),                                                    (2)
где:                                               
ПТП  - плата за технологическое присоединение;
С1, C2i , С 3i - стандартизированные тарифные ставки на соответствую-

щем уровне напряжения, согласно приложению № 1 или приложению № 2  
к настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности 
присоединяемых объектов заявителя;

Li - суммарная протяжённость воздушных и (или) кабельных линий на 
i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно 
выданных технических условий для технологического присоединения (км).

Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации 
которого согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия 
«последней мили» по строительству пунктов секционирования (реклоузе-
ров, распределительных пунктов, переключательных пунктов рассчитыва-
ется  по формуле:

ПТП = C1 + (C4i х qi), (руб.),                                                                        (3)
где:                                                        
ПТП  - плата за технологическое присоединение;
С1, C4i; - стандартизированные тарифные ставки на соответствующем 

уровне напряжения, согласно приложению № 1 или приложению № 2 к 
настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности 
присоединяемых объектов заявителя; 

qi - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распредели-
тельных пунктов, переключательных пунктов).

Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации 
которого согласно техническим условиям предусматриваются мероприя-
тия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных  трансформаторных подстанций 
(РТП), а также центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС), рассчитывается  по формуле:

ПТП = C1 + (C5i и (или) С 6i ; С7i х  Ni ), (руб.),                                      (4)
где:                                                        
ПТП  - плата за технологическое присоединение;
С1, С 5i ; С 6i ; С7i - стандартизированные тарифные ставки на соответ-

ствующем уровне напряжения, согласно приложению № 1 или приложению 
№ 2  к настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлеж-
ности присоединяемых объектов заявителя; 

Ni  - объём максимальной мощности, указанный в заявке на технологи-
ческое присоединение Заявителем (кВт).

Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации 
которого согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия 
«последней мили» по прокладке воздушных и (или)  кабельных линий  и 
строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), рас-
пределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напря-
жения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения  35 кВ и выше (ПС), рассчитывается по формуле:

ПТП = C1 + (C2i и (или) 3i х Li ) + (C5i и (или) С 6i; С7i х Ni ), (руб.),               (5) 
где:
ПТП - плата за технологическое присоединение;
С1, C2i , С 3i - стандартизированные тарифные ставки на соответствую-

щем уровне напряжения, согласно приложению № 1 или приложению № 2  
к настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности 
присоединяемых объектов заявителя;

Li - суммарная протяжённость воздушных и (или) кабельных линий на 
i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно 
выданных технических условий для технологического присоединения (км).

С 5i ; С 6i ; С7i - стандартизированные тарифные ставки на соответствую-
щем уровне напряжения, согласно приложению № 1 или приложению № 2  
к настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности 
присоединяемых объектов заявителя; 

Ni  - объём максимальной мощности, указанный в заявке на технологи-
ческое присоединение Заявителем (кВт).

Плата за технологическое присоединение с применением ставок  за 
единицу максимальной мощности рассчитывается как сумма произведения 
ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, реализуемым 
сетевой организацией для подключения конкретного Заявителя и объема 
максимальной мощности по формуле:

ПТП = (C1хNi)+(C2iхNi)+(C3iхNi)+(C4хNi) (C5хNi)+(С6iхNi)+(С7iхNi),  (6)
где:
ПТП - плата за технологическое присоединение;
С1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 -ставки за единицу максимальной мощности  на 

соответствующем уровне напряжения, согласно приложению № 3 или при-
ложению № 4 к настоящему приказу в зависимости от территориальной 
принадлежности присоединяемых объектов заявителя;

Ni - объём максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя (кВт).
В случае если Заявитель при технологическом присоединении за-

прашивает вторую или первую категорию надёжности электроснабжения 
(технологическое присоединение к двум независимым источникам энер-
госнабжения), то размер платы за технологическое присоединение (Робщ) 
определяется следующим образом:

Робщ = Р + (Рист1 + Рист2), (руб.)                                                               (7)
где:
Р - расходы на технологическое присоединение, связанные  с проведе-

нием мероприятий, указанных в п. 16 Методических указаний,  за исключе-
нием указанных в подпункте «б» (руб.);

Рист1 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпун-
ктом «б» пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкрет-
ного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня за-
прашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией 
технических условий, определяемые по первому независимому источнику 
энергоснабжения в соответствии с приложением № 1, приложением № 2, 
приложением № 3 или с приложением № 4 (руб.);

Рист2 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпун-
ктом «б» пункта 16 Методических указаний, осуществляемых  для конкрет-
ного присоединения в зависимости от способа присоединения  и уровня за-
прашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией 
технических условий, определяемые по второму независимому источнику 
энергоснабжения в соответствии с приложением № 1, приложением № 2, 
приложением № 3 или с приложением № 4 (руб.).

Плата за технологическое присоединение Заявителя  в случае, если при 
технологическом присоединении согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен 
на период больше одного года, рассчитывается по формуле:
        ПТП = C1 + ((0,5 х (C2 х Li(вл) + C3 х Li + C4 х qi+ C5i и (или) С 6i ; С7i х Ni)  х 
(ИЦПt+1 х ИЦПt+0,5f)) + ((0,5 х (C2 х Li(вл) + C3 х Li + C4 х qi+ C5i и (или) С 6i ; С7i 
х Ni) х (ИЦПt+1 х ИЦПt+2…ИЦПt+f)), (руб.),                                                 (8)

где:
ПТП - плата за технологическое присоединение;
t - год утверждения платы; 
f - период, указанный в технических условиях, начиная с года, следую-
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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щего за годом утверждения платы;
qi - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распредели-

тельных пунктов, переключательных пунктов);
Ni - объём максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя (кВт);
Li - суммарная протяжённость воздушных и (или) кабельных линий на 

i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данных технических условий для технологического присоединения (км);

С1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 - стандартизированные тарифные ставки  на со-
ответствующем уровне напряжения, согласно приложению № 2 или при-
ложению № 3 к настоящему приказу в зависимости от территориальной 
принадлежности присоединяемых объектов заявителя;

ИЦП - прогнозный индекс цен производителей по подразделу «Строи-
тельство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых 
Министерством экономического развития Российской Федерации  на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за период, указанный  в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 17 декабря 2019 г. № 06-344

ПЛАНОВЫЕ ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ
 сетевых организаций Ульяновской области, связанные 

с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, не включаемые  в плату за 

технологическое присоединение на 2020 год
№ 
п/п

Территориальные сетевые организации Размер расходов, 
связанных 
с осуществлением
технологического 
присоединения, не 
включаемых в состав 
платы за технологи-
ческое присоедине-
ние, тыс. руб., без 
учёта НДС

1. Филиал публичного акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Волги» 
- «Ульяновские распределительные сети» 

31 402,54

2. Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская 
городская электросеть»

16 989,83

3. Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания» 11 283,31
4. Акционерное общество «Авиастар - Объединенное пред-

приятие энергоснабжения»
1 048,84

5. Общество с ограниченной ответственностью «Энергомодуль» 1 162,14
6. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-

промм ГРУПП»
507,68

7. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЗА - 
СЕРВИС»

373,94

8. Общество с ограниченной ответственностью «Симбир-
сксетьсервис»

238,29

9. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг» 173,88

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-346

г. Ульяновск

Об установлении цен (тарифов) на электрическую 
энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей в Ульяновской области на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 16.09.2014 № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к 
нему категориям потребителей», приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента установле-
ния цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмо-
трении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 11.10.2019 № 1338/19 
«О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на элек-
трическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным 
к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 
2020 год», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», приказываю:

1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей в Ульяновской области с 
календарной разбивкой согласно приложению.

2. Цены (тарифы), установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с кален-
дарной разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой  

экономики и конкуренции Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-346

Цены (тарифы)
на электрическую энергию для населения и приравненных

к нему категорий потребителей в Ульяновской области на 2020 год
Ульяновская область
№
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам и диффе-
ренциацией по зонам суток)

Единица из-
мерения

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

Цена (тариф) Цена (тариф)
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребите-

лей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учётом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помеще-
ний в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в насе-
лённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электриче-
ской энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-
ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальней-
шей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте <2>.

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,77 3,90
1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и по-
лупиковая)

руб./кВт·ч 4,34 4,49

Ночная зона руб./кВт·ч 2,20 2,30
1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт·ч 4,43 4,63
Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,77 3,90
Ночная зона руб./кВт·ч 2,20 2,30

2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, обо-
рудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы 
указываются с учётом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помеще-
ний в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в насе-
лённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электриче-
ской энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-
ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальней-
шей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте <2>.

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,64 2,73
2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и по-
лупиковая)

руб./кВт·ч 3,04 3,14

Ночная зона руб./кВт·ч 1,54 1,61
2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,09 3,23
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,64 2,73
Ночная зона руб./кВт·ч 1,54 1,61

3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах, и приравненные к 
ним (тарифы указываются с учётом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помеще-
ний в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в насе-
лённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электриче-
ской энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-
ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальней-
шей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте <2>.

3.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,64 2,73
3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и по-
лупиковая)

руб./кВт·ч 3,04 3,14

Ночная зона руб./кВт·ч 1,54 1,61
3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,09 3,23
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,64 2,73
Ночная зона руб./кВт·ч 1,54 1,61

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учётом НДС)
4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммер-

ческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие орга-
низации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте <2>.

4.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,64 2,73
4.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и по-
лупиковая)

руб./кВт·ч 3,04 3,14

Ночная зона руб./кВт·ч 1,54 1,61
4.1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,09 3,23
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,64 2,73
Ночная зона руб./кВт·ч 1,54 1,61

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления осуждёнными в помещениях для их содержания при 
условии наличия раздельного учёта электрической энергии для указанных 
помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте <2>.

4.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,77 3,90
4.2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и по-
лупиковая)

руб./кВт·ч 4,34 4,49

Ночная зона руб./кВт·ч 2,20 2,30
4.2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт·ч 4,43 4,63
Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,77 3,90
Ночная зона руб./кВт·ч 2,20 2,30

4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие орга-
низации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте <2>.

4.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,64 2,73
4.3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и по-
лупиковая)

руб./кВт·ч 3,04 3,14

Ночная зона руб./кВт·ч 1,54 1,61
4.3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,09 3,23
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,64 2,73
Ночная зона руб./кВт·ч 1,54 1,61

4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (по-
греба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гараж-
ные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие орга-
низации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте <2>.

4.4.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,77 3,90
4.4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и по-
лупиковая)

руб./кВт·ч 4,34 4,49

Ночная зона руб./кВт·ч 2,20 2,30
4.4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт·ч 4,43 4,63
Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,77 3,90
Ночная зона руб./кВт·ч 2,20 2,30

________________________________
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждают-

ся Федеральной антимонопольной службой.

<2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к насе-
лению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего постав-
щика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в объёмах фактического потребления населения и приравнен-
ных к нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной на места 
общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Примечание:
1. Статус населённого пункта (городской или сельский) определяется в соответ-

ствии с Законом Ульяновской области от 03.10.2006 № 126-ЗО «Об административно-
территориальном устройстве Ульяновской области».

2. Выбор варианта цены (тарифа) производится потребителем в соответствии 
с пунктом 70 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в элек-
троэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике».

3. Размер платы за коммунальные услуги определяется с применением тарифов 
(цен) для потребителей, дифференцированных по времени суток, с учётом положений 
пункта 38 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов».

Таблица 1

Балансовые показатели планового объёма полезного отпуска
электрической энергии, используемые при расчёте цен (тарифов)
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей по Ульяновской области на 2020 год
№ п/п Группы (подгруппы) потребителей Плановый объём 

полезного отпуска 
электрической энер-
гии, млн. кВт·ч

с 
01.01.2020 
по 
30.06.2020

с 
01.07.2020 
по 
31.12.2020

1. Население и приравненные к ним, за исключением населе-
ния и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские   кооперативы   либо    
управляющие

277,11 261,87

организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содер-
жания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предостав-
ляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселе-
ния вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг поль-
зователям таких жилых помещений в объёмах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учёта электрической энергии

2. Население, проживающее в городских населённых пунктах 
в домах, оборудованных в установленном порядке стацио-
нарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предостав-
ляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежити-
ях, жилые помещения

163,70 152,85

маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселен-
цев, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объёмах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализи-
рованного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учёта электрической энергии

3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и 
приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предостав-
ляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселе-
ния вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг поль-
зователям таких жилых помещений в объёмах потребления 
электрической энергии населением и содержания  мест   
общего   пользования   в   домах,  в
которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учёта электрической энергии

168,39 154,43

4. Потребители, приравненные к населению:
4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огородниче-

ские некоммерческие товарищества.
13,17 14,19

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осуждёнными в помеще-
ниях для их содержания при условии наличия раздельного 
учёта электрической энергии для указанных помещений

5,14 5,06

4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации 1,82 1,52
4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснаб-

жающие организации, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в объёмах 
фактического потребления населения и приравненных к 
нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профес-
сиональной) деятельности

0,00 0,00

4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-
строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности

7,44 6,71
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Таблица 2

Понижающие коэффициенты,
используемые при расчёте цен (тарифов)

на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей по Ульяновской области на 2020 год

№ п/п Показатель Понижающий коэф-
фициент
с 
01.01.2020 
по 
30.06.2020

с 01.07.2020 
по 
31.12.2020

1. Население, проживающее в городских населённых пун-
ктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопи-
тельными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-
ные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие гражданам жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, включая жилые поме-
щения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда 
для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользовате-
лям таких жилых помещений в объёмах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего при-
бора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи насе-
лению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте <1>.

0,7 0,7 

2. Население, проживающее в сельских населённых пун-
ктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-
ные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие гражданам жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, включая жилые поме-
щения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда 
для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользовате-
лям таких жилых помещений в объёмах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего при-
бора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи насе-
лению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте <1>.

0,7 0,7

3. Потребители, приравненные к населению:

3.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огород-
нические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи при-
равненным к населению категориям потребителей, ука-
занным в данном пункте <1>.

0,7 0,7

3.2. Юридические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными 
в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учёта электрической энергии для указанных 
помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи при-
равненным к населению категориям потребителей, ука-
занным в данном пункте <1>.

1,0 1,0

3.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные органи-
зации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи при-
равненным к населению категориям потребителей, ука-
занным в данном пункте <1>.

0,7 0,7

3.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для использования в принадлежа-
щих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-
строительные, гаражные кооперативы) и граждане, вла-
деющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи при-
равненным к населению категориям потребителей, ука-
занным в данном пункте <1>.

1,0 1,0

<1> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населе-
нию или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям по-
требителей в объёмах фактического потребления населения и приравненных к нему катего-
рий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осу-
ществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-348

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Обществом с 
ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области»,   п р и к а з ы в а ю:

 1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснаб-

жения (горячее водоснабжение), поставляемую Обществом  с ограниченной 
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов 

                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-348 

 
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячее водоснабжение), поставляемую Обществом с 
ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

№ п/п Наименование регулируемой 
организации

Компо-
нент на 
тепло-
носитель, 
руб./
куб.м

Компонент на тепловую 
энергию
   Одно-
ста-
вочный,    
руб./
Гкал

Двухставочный
Ставка 
за мощ-
ность, 
тыс.руб./
Гкал/час  
в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./
Гкал

1. Общество с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) 
1) с 01.01.2020    по 30.06.2020 24,61 1453,20 - -
2) с 01.07.2020         по 31.12.2020 25,50 1502,55 - -
1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>
1) с 01.01.2020       по 30.06.2020 29,53 1743,84 - -
2) с 01.07.2020          по 31.12.2020 30,60 1803,06 - -

       ________________________
 <*> Выделяется  в  целях  реализации пункта  6 статьи 168  Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчёт компонента на теплоноситель, уста-

новлен приказом Министерства  цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
от 12.12.2019 № 06-312 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемую Обще-
ством с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на 2020 год». 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-349

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой  
экономики и конкуренции Ульяновской области от 15.10.2019 № 06-199

    На основании решения Ульяновского областного суда от 22.07.2019  
№ 3а-189/2019 п р и к а з ы в а ю:

1.  Внести в таблицу приложения к приказу Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области от 15.10.2019 № 06-199 «Об 
установлении тарифов на транспортировку горячей воды для Общества с огра-
ниченной ответственностью «Интер-Энерго-Траст» на 2019 год»  изменение, 
изложив строку 1 в следующей редакции: 

« 1. С 21.10.2019 по 31.12.2019
1) потребители, кроме населения 7,69 167,80
2) население 7,69 167,80 ».

        
 2.  Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования, и распространяет своё действие на правоот-
ношения, возникшие   с  21 октября 2019 года.

Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-350

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 07.11.2019 № 06-215

На основании решения Ульяновского областного суда от 22.07.2019   
№ 3а-189/2019 п р и к а з ы в а ю:

1.  Внести в таблицу приложения к приказу Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области от 07.11.2019 № 06-215 
«Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для 
Общества с ограниченной ответственностью «Альфаресурс», на 2019 год» 
изменение, изложив строку 1 в следующей редакции: 

« 1. С 15.11.2019 по 31.12.2019
1) потребители, кроме населения 7,69 1708,63
2) население 7,69 1708,63 ».
         
2.  Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, и распространяет своё действие на правоот-
ношения, возникшие   с  15 ноября 2019 года.

Исполняющий обязанности 
Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-351

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции                 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-397

В соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной служ-
бы России от 29.04.2019 № СП/35950/19, в целях осуществления корректи-
ровки долгосрочных тарифов, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-397 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на 
водоотведение для Ульяновского муниципального унитарного предприя-
тия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 
2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в приложении 1:
строку 6 таблицы пункта 4 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

« 6. Итого необходи-мая валовая 
выручка (далее- НВВ):

704214,9 803018,3 770446,4 797856,1 826289,5
»;

строку 3 таблицы пункта 7 изложить в следующей редакции:
« 3. Расходы на реализацию производст-

венной программы
97,08 103,6 98,3 102,7 106,5

»;

2) строки 4, 5  таблицы приложения № 3  изложить в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2020  по 31.12.2020 17,57 21,08

5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,20 21,84 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                                            № 06-352

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции                
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-395

В соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной служ-
бы России от 29.04.2019 № СП/35950/19,  в целях осуществления коррек-
тировки долгосрочных тарифов, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-395 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере холодного водоснабжения  и об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для Ульяновского му-
ниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хо-
зяйства «Ульяновскводоканал» на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
строку 6 таблицы пункта 4  изложить в следующей редакции:

« 6. Итого необходимая вало-
вая выручка (далее- НВВ):

1029079,7 1084014,9 1057927,9 1129472,2 1166118,6
»;

строку 7 таблицы пункта 7 изложить в следующей редакции:
« 7. Расходы на реализацию производст-

венной программы
99,5 100,0 94,8 107,4 106,9 »;

2) строки 4, 5  таблицы приложения № 3  изложить в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,44 24,53

5. с 01.01.2021  по 30.06.2021 20,44 24,53 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности  Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-353

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для Общества  
с ограниченной ответственностью «Водстрой» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения   о Министерстве  цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О  Министерстве  цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляю-
щая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет  упрощённую 
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водстрой» на 
2020 год (приложение № 1). 

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Общества с ограниченной ответственностью «Водстрой» с календарной 
разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
                                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства  цифровой экономики и конкуренции                                                                           

Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-353

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества  

с ограниченной ответственностью «Водстрой» на 2020 год 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Водстрой»

Местонахождение регулируемой организации Карла Маркса ул., д. 82, р. п. Старая 
Майна, Ульяновская область, 433460

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности                                 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

2. Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

165,56

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

16,58

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 551,55
1.1. Население 445,76
1.2. Бюджетные потребители 80,79
1.3. Прочие потребители 25,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 5445,05
2. Расходы на оплату труда 8903,64
3. Прочие расходы 5677,13
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 20025,82

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,                       
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,39

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

1,39

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию 
производственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

План 
2019 год

План 
2020 год

Дина-
мика
%

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
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СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

2. Доля проб питьевой воды  в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,17 1,39 0,22

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

1,17 1,39 0,22

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс.
руб.

15337,03 20025,82 130,57

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№ п/п Наименование показателя Величина 2018 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 4158,51
2. Расходы на оплату труда 8036,89
3. Прочие расходы 3141,63
4. Итого НВВ: 15337,03

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Расходы на текущий ремонт централи-
зованных систем водоснабжения

394,08

                               
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 17 декабря 2019 г. № 06-353

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Общества с ограниченной ответственностью «Водстрой» 

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, 
кроме насе-
ления

Население 

1. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 
муниципального образования «Жедяевское сельское поселение» Старомайн-
ского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020  по 30.06.2020 33,08 33,08
1.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,87 33,87
2. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 

муниципального образования «Кандалинское сельское поселение» Старо-
майнского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,75 34,75
2.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,20 35,20
3. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 

муниципального образования «Краснореченское сельское поселение» Старо-
майнского района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,29 28,29
3.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,74 28,74
4. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 

муниципального образования «Матвеевское сельское поселение» Старомайн-
ского района Ульяновской области

4.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 29,40 29,40
4.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,72 29,72
5. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 

муниципального образования «Прибрежненское сельское поселение» Старо-
майнского района Ульяновской области

5.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 29,39 29,39
5.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,88 29,88
6. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 

муниципального образования «Урайкинское сельское поселение» Старомайн-
ского района Ульяновской области

6.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,35 32,35
6.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,99 32,99
7. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 

муниципального образования «Старомайнское городское поселение» Старо-
майнского района Ульяновской области

7.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 44,72 44,72
7.2. с 01.07.2020по 31.12.2020 44,90 44,90

                                        
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-354

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения и об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для индивидуального 
предпринимателя Чуваева Петра Константиновича на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э   «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О  Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области», учитывая, что индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющий деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет 
упрощённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения индивидуального предпринимателя Чуваева Петра Константи-
новича на 2020 год (приложение № 1). 

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
индивидуального предпринимателя Чуваева Петра Константиновича                               
на территории муниципального образования «Краснореченское сельское 
поселение» Старомайнского района Ульяновской области с календарной 
разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ индивидуального 

предпринимателя Чуваева Петра Константиновича на 2020 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Индивидуальный предприниматель 
Пётр Константинович Чуваев

Местонахождение регулируемой организации ул. Наганова, д. 7, с. Красная река, 
Старомайнский район, Ульяновская 
область, 433450

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 20,00
1.1. Население 20,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 281,45
2. Расходы на оплату труда 0,00
3. Прочие расходы 348,70
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 630,15

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

План 
2020 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при её транспортировке в общем объёме, поданной в водо-
проводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,                       
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

2,17

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

2,17

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

План 
2019
 год

План 
2020 
год

Дина-
мика
%

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпу-
скаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

2,17 2,17 0,00

6. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

2,17 2,17 0,00

7. Расходы на реализацию производственной про-
граммы

тыс.
руб.

615,89 630,15 102,31

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 244,64
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00
3. Прочие расходы тыс.руб. 278,51
4. Итого НВВ: тыс.руб. 523,15

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Расходы на текущий ремонт централи-
зованных систем водоснабжения

172,77

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 17 декабря 2019 г. № 06-354

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для индивидуального предпринимателя Чуваева Петра Константиновича 

на территории муниципального образования «Краснореченское 
сельское поселение» Старомайнского района Ульяновской области

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме на-
селения

31,10 31,92

2. Население 31,10 31,92

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-355

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду     

(питьевое водоснабжение) для индивидуального предпринимателя 
Гришина Олега Александровича на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения о Министерстве  цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения индивидуального предпринимателя Гришина Олега Алексан-
дровича на 2020-2024 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации, для индивидуального предпринимателя Гришина Олега Алек-
сандровича (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ин-
дивидуального предпринимателя Гришина Олега Александровича с кален-
дарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства цифровой экономики

и конкуренции Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-355 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ  ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ индивидуального предпринимателя 

Гришина Олега Александровича на 2020-2024 годы 
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Индивидуальный предприниматель 
Гришин Олег Александрович

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Молодежная ул., д. 17, кв. 1, с. Старая 
Бесовка, Новомалыклинский район, 
Ульяновская область, 433575

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики  и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Плановые мероприятия по ремон-
ту объектов централизованных 
систем водоснабжения

отсутствуют, мероприятия не запланированы

2. Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

42,48

3. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Планируемый объём подачи воды, 
в том числе:

19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

1.1. Население 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
1.2. Бюджетные потребители 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1.3. Прочие потребители 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Операционные расходы 397,45 405,40 413,51 421,78 430,21
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
143,00 150,00 152,00 154,00 155,00

3. Неподконтрольные расходы 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая вы-

ручка (далее - НВВ):
543,45 558,40 568,51 578,78 588,21

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
измере-
ния

План 
2020-
2024 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,                       
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,16

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

1,16

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022 
год в 
% к 
2021 
году

2023 
год в % 
к 2022
году

2024 
год в 
% к 
2023 
году

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

101,98 102,75 101,81 101,80 101,63

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 727,66
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 184,96
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 33,00
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 945,62

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Текущий ремонт объектов отсутствуют, мероприятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства цифровой экономики и

конкуренции   Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-355 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на холодное водоснабжение с 
использованием метода индексации, для индивидуального 

предпринимателя Гришина Олега Александровича на 2020-2024 годы 
№
п/п

Период регулирования
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1. с 01.01.2020     по 31.12.2020 397,45 1,00 0,00 0,00 1,16
2. с 01.01.2021         по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 1,16
3. с 01.01.2022       по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 1,16
4. с 01.01.2023      по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 1,16
5. с 01.01.2024      по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 1,16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-355 

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для индивидуального предпринимателя Гришина Олега Александровича
№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м

Потребите-
ли, кроме 
населения 
(без учёта 

НДС)

Население                          
(с учётом НДС) 

<*>

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,14 33,77
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,12 34,94
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,12 34,94
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,69 35,63
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,69 35,63
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,18 36,22
7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,18 36,22
8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,78 36,94
9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 30,78 36,94
10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 31,16 37,39

_______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                                           № 06-356

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду   (питьевое 

водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о Министерстве  цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное 
хозяйство село Новая Малыкла» на 2020-2024 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  с использованием метода 
индексации, для Общества с ограниченной ответственностью «Коммуналь-
ное хозяйство село Новая Малыкла» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство 
село Новая Малыкла» с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства цифровой экономики

и конкуренции Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-356 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ  ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла» на 2020-2024 годы 
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальное хозяйство село 
Новая Малыкла»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Кооперативная ул., д. 77, с. Новая Малык-
ла, Ульяновская область, 433560

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики  и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Плановые мероприятия по ремон-
ту объектов централизованных 
систем водоснабжения

отсутствуют, мероприятия не запланированы

2. Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой 
воды

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Планируемый объём подачи воды, 
в том числе:

105,00 105,00 105,00 105,00 105,00

1.1. Население 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
1.2. Бюджетные потребители 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
1.3. Прочие потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Операционные расходы 1453,84 1482,92 1512,58 1542,83 1573,68
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
1110,69 1150,00 1170,00 1190,00 1200,00

3. Неподконтрольные расходы 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая вы-

ручка (далее - НВВ):
2624,53 2692,92 2742,58 2792,83 2833,68

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020-2024 годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды,     на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,08

6. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 1,08

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024 
год в % 
к 2023 
году

1. Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным 
требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результа-
те аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в 
расчёте на протяжённость водо-
проводной сети в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопрово-
дную сеть

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подго-
товки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспорти-
руемой питьевой воды

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

102,00 102,61 101,84 101,83 101,46

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 1907,94
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 1104,00

3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 76,00
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Прочие расходы тыс.руб. 205,46
6. Итого НВВ: тыс.руб. 3293,40

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Текущий ремонт объектов 250,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерствацифровой экономики и

конкуренции Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-356 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на холодное водоснабжение с 
использованием метода индексации, для Общества с ограниченной 

ответственностью «Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла» 
№
п/п

Период регулирования
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1. с 01.01.2020   по 31.12.2020 1453,84 1,00 0,00 0,00 1,08
2. с 01.01.2021  по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 1,08
3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 1,08
4. с 01.01.2023по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 1,08
5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 1,08

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-356 

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для Общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла»

№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, 
кроме населения 
(без учёта НДС)

Население                          
(с учётом 
НДС) <*>

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,55 29,46
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,43 30,52
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,43 30,52
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,86 31,03
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,86 31,03
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 26,37 31,64
7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 26,37 31,64
8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,82 32,18
9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 26,82 32,18
10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 27,15 32,58

_______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-357

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую 

воду   (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Коммунальщик» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о Министерстве  цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области   от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснаб-
жения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» на 
2020-2024 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации, для Общества с ограниченной ответственностью «Коммуналь-
щик» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Об-
щества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» с календарной 
разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности  Министра   Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства цифровой экономики

и конкуренции Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-357 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной 

ответственностью «Коммунальщик»  на 2020-2024 годы 
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Коммунальщик»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Заводская ул., д. 8, с. Новочеремшанск, 
Новомалыклинский район, Ульяновская 
область, 433580

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики  и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Плановые мероприятия по ремон-
ту объектов централизованных 
систем водоснабжения

отсутствуют, мероприятия не запланированы

2. Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

Информация
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Планируемый объём подачи воды, 
в том числе:

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

1.1. Население 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00
1.2. Бюджетные потребители 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
1.3. Прочие потребители 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1.4. Собственные нужды 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Операционные расходы 1357,78 1384,93 1398,78 1412,77 1426,90
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
635,44 654,00 674,00 694,00 715,00

3. Неподконтрольные расходы 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая вы-

ручка (далее - НВВ):
2012,62 2058,33 2092,18 2126,17 2161,30

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План  
2020-2024 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,                       
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,21

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 1,21

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

2023 год 
в % к 
2022
году

2024 
год в % 
к 2023 
году

1. Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным 
требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результа-
те аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в 
расчёте на протяжённость водо-
проводной сети в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при её 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспорти-
руемой питьевой воды

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

102,00 101,82 101,64 101,62 101,65

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 1186,93
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 514,25
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 46,41
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Прочие расходы тыс.руб. 132,41
6. Итого НВВ: тыс.руб. 1880,00

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Текущий ремонт объектов отсутствуют, мероприятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства цифровой экономики и

конкуренции Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-357 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на холодное водоснабжение с 
использованием метода индексации, для Общества с ограниченной 

ответственностью «Коммунальщик» на 2020-2024 годы 
№
п/п

Период регулирования

Б
аз

ов
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
оп

ер
ац

ио
н-

ны
х 

ра
с-

хо
до

в
И

нд
ек

с 
эф

ф
ек

ти
в-

но
ст

и 
оп

ер
ац

ио
н-

ны
х 

ра
с-

хо
до

в

Н
ор

м
ат

ив
-

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

пр
иб

ы
ли

У
ро

ве
нь

 п
о-

те
рь

 в
од

ы

У
де

ль
ны

й 
ра

сх
од

 э
ле

к-
тр

ич
ес

ко
й 

эн
ер

ги
и

тыс. руб. % % % кВт.ч/
куб.м

1. с 01.01.2020  по 31.12.2020 1357,78 1,00 0,00 0,00 1,21
2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 1,21
3. с 01.01.2022   по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 1,21
4. с 01.01.2023   по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 1,21
5. с 01.01.2024   по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 1,21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции  Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-357 

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»  

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме насе-
ления (без учёта НДС)

Население  (с учё-
том НДС) <*>

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,31 33,97
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,19 35,03
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,19 35,03
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,62 35,54
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,62 35,54
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,16 36,19
7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,16 36,19
8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,59 36,71
9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 30,59 36,71
10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 31,16 37,39

_______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-358

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции         
и экономики Ульяновской области от 28.11.2017 № 06-230

В целях осуществления корректировки   долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 28.11.2017 № 06-230 «Об установлении тарифов                   
на техническую воду для Публичного акционерного общества «Т Плюс» 
(обособленного подразделения Производственное предприятие «Ульянов-
ская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на 2018-2022 годы» 
следующие изменения:

1) таблицу приложения № 1 изложить в следующей редакции:

« № п/п Наименование показателя Еди-
ница 
измере-
ния

Техническая 
вода, про-

шедшая до-
полнительную 

обработку 
(деминерали-

зацию)

».

1. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
1.1. Количество перерывов в подаче воды, зафик-

сированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющих холодное 
водоснабжение, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной си-
стемы холодного водоснабжения, принадлежа-
щих организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00

2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Доля потерь воды в централизованных систе-

мах водоснабжения при её транспортировке в 
общем объёме, поданной в водопроводную сеть

% 0,00

2.2. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе под-
готовки технической  воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/
куб. м

0,00

2.3. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки технической воды, на единицу 
объёма транспортируемой  воды

кВт.ч/
куб. м

0,00

2)  таблицу приложения № 2 изложить в следующей редакции:
« №

п/п
Период регулирования
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1. Техническая вода, прошедшая дополнительную обработку (деминерализацию)
1.1. с 01.01.2018 по 31.12.2018 5355,80 1,00 3,30 0,00 0,00
1.2. с 01.01.2019 по 31.12.2019 х 1,00 3,30 0,00 0,00
1.3. с 01.01.2020 по 31.12.2020 х 1,00 3,30 0,00 0,00
1.4. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 3,30 0,00 0,00
1.5. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 3,30 0,00 0,00

3) таблицу приложения № 3 изложить в следующей редакции:
« № п/п Период Тарифы, руб./куб. м

»

Потребители, кроме насе-
ления (без учёта НДС)

Население (с учё-
том НДС)<*>

1. Техническая вода, прошедшая дополнительную обработку (деминерализацию)
1.1. с 01.01.2018  по 30.06.2018 73,37 86,58
1.2. с 01.07.2018  по 31.12.2018 75,86 89,51
1.3. с 01.01.2019  по 30.06.2019 75,86 91,03
1.4. с 01.07.2019  по 31.12.2019 78,33 94,00
1.5. с 01.01.2020  по 30.06.2020 78,33 94,00
1.6. с 01.07.2020  по 31.12.2020 81,14 97,37
1.7. с 01.01.2021  по 30.06.2021 81,14 97,37
1.8. с 01.07.2021  по 31.12.2021 83,73 100,48
1.9. с 01.01.2022  по 30.06.2022 83,73 100,48
1.10. с 01.07.2022  по 31.12.2022 86,47 103,76

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-360

г. Ульяновск

 О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-478

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-478 «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Муни-
ципальным унитарным предприятием «Димитровградские коммунальные 
ресурсы», на 2019-2021 годы» следующие изменения:  

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) строку 1 таблицы приложения № 2 изложить в следующей редакции:

« 1. Муници-
пальное 
унитарное 
предприятие 
«Димитров-
градские ком-
мунальные 
ресурсы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме  подключения (тарифы указываются без учёта НДС)

».

односта-
вочный, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 254,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 264,88

односта-
вочный, руб./Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 264,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 277,05

односта-
вочный, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 277,05
с 01.07.2021по 31.12.2021 279,56

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-361

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  

и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-363

 В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-363 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении 
тарифов на техническую воду для Общества с ограниченной ответственно-
стью «Ресурс» на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1)  в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2)  строки 4 и 5  таблицы  приложения № 3 изложить в следующей 
редакции:
« 4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,40

»;5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 41,40
  
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
  

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-362 

Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 04.12.2018 № 06-263

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 04.12.2018 № 06-263 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на 
транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Авиастар-СП» 
на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) подстроки 1.4 и 1.5 строки 1 таблицы приложения № 3 изложить  в 
следующей редакции:
« 1.4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 11,35  

».1.5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 11,35

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-363

г. Ульяновск
 
Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 

водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду  
(питьевое водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАВЛОВСКОЕ» на 2020-2022 годы  
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения  о Министерстве  цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой  экономики и 
конкуренции Ульяновской области»,  учитывая, что организация, осуществляю-
щая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую 
систему  налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснаб-
жения МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАВ-
ЛОВСКОЕ» на 2020-2022 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опреде-
ляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода ин-
дексации, для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ПАВЛОВСКОЕ» (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно тарифы питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАВЛОВСКОЕ»  
с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  Ульяновской области
от 19  декабря 2019 г. № 06-363

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАВЛОВСКОЕ» на 2020-2022 годы
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАВЛОВСКОЕ»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Рабочая ул., д. 72, р.п. Павловка, Павлов-
ский район, Ульяновская область, 433970

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики  и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централи-
зованных систем водоснабжения всего, в том числе:

1099,05 1132,02 1165,98

1.1. На территории рабочего посёлка Павловка, села Илюш-
кино, села Шалкино муниципального образования 
«Павловское городское поселение» Павловского района 
Ульяновской области

973,13 1002,32 1032,39

1.2. На территории села  Евлейка муниципального образо-
вания «Павловское городское поселение» Павловского 
района Ульяновской области

43,20 44,50 45,83

1.3. На территории села Кадышовка муниципального 
образования «Павловское городское поселение» Пав-
ловского района Ульяновской области

34,0 35,02 36,07

1.4. На территории села Старый Пичеур муниципального 
образования «Пичеурское сельское поселение» Павлов-
ского района Ульяновской области

48,72 50,18 51,69

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

Отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год
1. Планируемый объём подачи воды всего, в том числе: 340,96 340,96 340,96
1.1. Население 298,73 298,73 298,73
1.2. Бюджетные 36,30 36,30 36,30
1.3. Прочие 5,93 5,93 5,93
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых зна-
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чений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя 2020 год 2021год 2022 год
1. Операционные расходы 8914,35 9186,58 9467,23
2. Расходы на энергетические ресурсы 6410,70 6419,28 6422,40
3. Неподконтрольные расходы 48,90 48,90 48,90
4. Амортизация 0,0 0,0 0,0
5. Нормативная прибыль 0,0 0,0 0,0
6. Итого необходимая валовая выручка  (далее 

- НВВ):
15373,95 15654,76 15938,53

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План 
2020-2022 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 2,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 2,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в 
расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 8,80

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

2,24

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2020 год 
в % к 
2019 году

2021 год 
в % к 
2020 году

2022 год 
в % к 
2021 году

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения  в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

х х х

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

х х х

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений  в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

100,00 100,00 100,00

4. Доля потерь воды  в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

88,62 100,00 100,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой  в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

100,00 100,00 100,00

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

х х х

7. Расходы на реализацию производственной про-
граммы

101,17 101,83 101,81

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

Отчёт об исполнении производственной программы не приводится в свя-
зи с тем, что производственная программа предприятия  впервые утвержде-
на в 2019 году.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 19 декабря  2019 г. № 06-363

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при 

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  
с использованием метода индексации, для МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАВЛОВСКОЕ»
№
п/п

Период регулирова-ния
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тыс. руб. % % % кВт.ч/куб.м
1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории рабочего посёлка Павловка, села Шалкино, села Илюшкино муници-
пального образования «Павловское городское поселение» Павловского района 
Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 7866,25 1,00 0,00 9,93 2,296
1.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 9,93 2,296
1.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 9,93 2,296
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Евлейка муниципального образования «Павловское городское 
поселение» Павловского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 396,85 1,00 0,00 0,00 1,681
2.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 1,681
2.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 1,681
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-

ритории села Кадышовка муниципального образования «Павловское городское 
поселение» Павловского района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 283,88 1,00 0,00 0,00 0,00
3.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 0,00
3.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 0,00
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Старый Пичеур муниципального образования «Пичеурское 
сельское поселение» Павловского района Ульяновской области

4.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 367,37 1,00 0,00 0,00 2,941
4.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 2,941
4.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 2,941

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции   
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-363

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАВЛОВСКОЕ»

№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме 
населения 

Население 

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения 
на территории рабочего посёлка Павловка, села Шалкино, села Илюшкино 
муниципального образования «Павловское городское поселение» Павловского 
района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,02 46,02
1.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,06 46,06
1.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,06 46,06
1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,60 47,60
1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 47,60 47,60
1.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 47,70 47,70
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Евлейка муниципального образования «Павловское городское 
поселение» Павловского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,13 36,13
2.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,43 37,43
2.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,43 37,43
2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 38,41 38,41
2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 38,41 38,41
2.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,55 39,55
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Кадышовка муниципального образования «Павловское город-
ское поселение» Павловского района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,90 30,90
3.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,92 30,92
3.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,92 30,92
3.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,13 32,13
3.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 32,13 32,13
3.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,18 32,18
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Старый Пичеур муниципального образования «Пичеурское 
сельское поселение» Павловского района Ульяновской области

4.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,43 43,43
4.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,99 44,99
4.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,99 44,99
4.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 45,81 45,81
4.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 45,81 45,81
4.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 47,02 47,02

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-364

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения   
 и об установлении тарифов на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО  

КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАВЛОВСКОЕ» на 2020-2022 годы 
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013  № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве  цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет упрощённую  систему  налогообложения, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАВЛОВСКОЕ» 
на 2020-2022 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, для МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАВЛОВСКОЕ» 
(приложение № 2). 

3. Установить на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО КА-
ЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАВЛОВСКОЕ» на территории муници-
пального образования «Павловское городское поселение» Павловского 
района Ульяновской области (приложение № 3).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-364

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАВЛОВСКОЕ» на 2020-2022 годы
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ПАВЛОВСКОЕ»

Местонахождение регулируемой организации Рабочая ул., д. 72, р.п. Павловка, 
Павловский район, Ульяновская об-
ласть, 433970

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения 

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, 

в том числе:
96,00 96,00 96,00

1.1. Население 74,00 74,00 74,00
1.2. Бюджетные потребители 17,10 17,10 17,10
1.3. Прочие потребители 4,90 4,90 4,90
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год
1. Операционные расходы 2042,02 2082,86 2124,52
2. Расходы на энергетические ресурсы 298,64 301,62 304,64
3. Неподконтрольные расходы 0,00 0,00 0,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее - 

НВВ):
2340,66 2384,48 2429,16

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020 -31.12.2022 

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффек-
тивности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020-2022 годы

1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения:
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 

протяжённость канализационной сети в год
ед./км 0,00

2.  Показатели энергетической эффективности:
2.1. Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,4167

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течениё срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019
 году

2021
 год в % 
к 2020 
году

2022
 год в % 
к 2021 
году

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

100,0 100,0 100,0

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых сточных вод

100,0 100,0 100,0

3. Расходы на реализацию производственной программы 101,15 101,87 101,87

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

Отчёт об исполнении производственной программы не приводится  в 
связи с тем, что производственная программа предприятия впервые утверж-
дена в 2019 году.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022год

1. Мероприятия, направленные на повышение каче-
ства обслуживания абонентов

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства  

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-364

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при 
установлении тарифов на водоотведение с использованием 

метода индексации, для МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАВЛОВСКОЕ»

№
п/п

Период регулирования
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тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 2042,02 1,00 0,00 0,4167
2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,4167
3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,4167

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции  

Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-364

Тарифы на водоотведение
для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ПАВЛОВСКОЕ»  на территории муниципального образования 
«Павловское  городское поселение» Павловского района

 Ульяновской области
№ п/п Период Тарифы, руб./куб.м

Потребители, 
кроме населения 

Население 

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,34 24,34
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,42 24,42
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,42 24,42
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,25 25,25
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,25 25,25
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,35 25,35

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-365

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на транспортировку воды для 

Федерального казённого учреждения «Исправительная колония  
№ 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний  

по Ульяновской области» на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестици-
онных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве  
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой  экономики и конкуренции Ульянов-
ской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснаб-
жения Федерального казённого учреждения «Исправительная колония № 3 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской 
области» на 2020-2024 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опреде-
ляемые на долгосрочный период регулирования приустановлении тарифов на 
транспортировку воды с использованием метода индексации, для Федерального 
казённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Ульяновской области» (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на транспортировку воды для Федерального казён-
ного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Ульяновской области» с календарной раз-
бивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области
от 19  декабря 2019 г. № 06-365

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Федерального казённого учреждения 

«Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ульяновской области» на 2020- 2024 годы

 Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Федеральное казённое учреждение «Ис-
правительная колония № 3 Управления 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Ульяновской области»

Информация
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№ 101 (24.273)  30 декабря  2019 г.       www.ulpravda.ru Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Осипенко ул., д. 22, г. Димитровград, 
Ульяновская область,433502

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики  и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

100,71 103,73 106,84 110,05 113,35

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём транспортировки воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Планируемый объём транспортировки воды 
всего, в том числе:

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

1.1. Население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Бюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Прочие 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых зна-
чений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 
год

1. Операционные расходы 227,50 232,05 236,69 241,42 246,25
2. Расходы на энергетические ресурсы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Неподконтрольные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка  (далее 

- НВВ):
227,50 232,05 236,69 241,42 246,25

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 2020-2024 годы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План 
2020-2024 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,00

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024 
год в 
% к 
2023 
году

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды  в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологиче-
ских нарушений  в расчёте на протя-
жённость водопроводной сети в год

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4. Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при её 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

100,0 100,00 100,00 100,00 100,00

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой  в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объёма воды, от-
пускаемой в сеть

100,0 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

101,56 102,0 102,0 102,00 102,0

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 0,0
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 0,0
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,0
4. Амортизация тыс.руб. 0,0
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,0
6. Итого НВВ: тыс.руб. 0,0

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия, срок ис-
полнения

Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.
2020
 год

2021 год 2022 год 2023 год 2024
 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 19 декабря  2019 г. №  06-368

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ИСТОК» на 2020 год 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана производ-
ственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАР-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИСТОК»

Местонахождение регулируемой организации Ленина ул., д. 83, р.п. Павловка, 
Павловский район, Ульяновская об-
ласть, 433970

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
водоснабжения

5,00

1.1. Замена задвижек ДУ-50, 2 шт. 5,00
2. Мероприятия, направленные на улучше-

ние качества питьевой воды
Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 65,00
1.1. Население 55,00
1.2. Бюджетные потребители 5,00
1.3. Прочие потребители 5,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 1210,08
2. Расходы на оплату труда 1269,53
3. Прочие расходы 173,11
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 2652,72

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, не запланирован

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 2,00

1.2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 2,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,1

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водо-

снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 12,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 2,1333

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой 
воды

кВт*ч/куб.м 2,1333

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019
год

План 
2020
год

Дина-
мика, %

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 2,00 2,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды  в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 2,00 2,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протя-
жённость водопроводной сети в год

ед./км 0,10 0,10 100,0

4. Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при её 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 12,00 12,00 100,0

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

2,30 2,1333 92,75

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

2,30 2,1333 92,75

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 2760,51 2652,72 96,10

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 1271,03
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 1306,29
3. Прочие расходы тыс.руб. 425,48
4. Итого НВВ тыс.руб. 3002,80

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

_
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области
от 19 декабря  2019 г. № 06-365

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов на транспортировку воды с использованием метода индексации, 

для Федерального казённого учреждения «Исправительная колония 
№ 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Ульяновской области» 
№
п/п

Период регулирова-ния
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1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 227,50 1,00 0,00 0,00 0,00
2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 0,00
3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 0,00
4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 0,00
5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции   
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-365

Тарифы на транспортировку воды
для Федерального казённого учреждения «Исправительная колония 

№ 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ульяновской области»

№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме 
населения (без учёта 

НДС)

Население (с учётом 
НДС) <*>

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,64 0,77
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 0,66 0,79
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 0,66 0,79
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 0,67 0,80
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,67 0,80
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 0,69 0,83
7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 0,69 0,83
8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 0,69 0,83
9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,69 0,83
10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,71 0,85

__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового ко-

декса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.   № 06-366

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-240

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-240 «Об утверждении производ-
ственной программы  в сфере холодного водоснабжения и об установле-
нии тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Шаховского 
муниципального унитарного предприятия «Долина» Павловского района 
Ульяновской области на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) строки 4 и 5 таблицы приложения № 3 изложить  в следующей редак-
ции:
« 4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,19 44,19  

»;5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,19 44,19

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-367

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области от 05.12.2017 № 06-314

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 05.12.2017 № 06-314 «Об установлении тарифов 
на водоотведение для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «РЕСУРС-ЖКХ» на 2018-2020 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) подстроку 1.6 строки 1 приложения № 3 изложить  в следующей ре-
дакции:
« 1.6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,42 18,50  »;

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-368

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ИСТОК» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения о Министерстве цифровой  экономики и конкуренции Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О  Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая дея-
тельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему 
налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснаб-
жения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ИС-
ТОК» на 2020 год (приложение № 1).

2.  Установить на период с 1 января 2020 года  по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ИСТОК» с 
календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
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9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия, срок ис-
полнения

Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

   от 19 декабря  2019 г. №  06-368

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ воду (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для  МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ИСТОК» 
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период  с 01.01.2020 
по 30.06.2020

на период  с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Баклушинское сельское  поселение», 
«Шмалакское сельское поселение» Павловского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме на-
селения 

40,08 41,52

1.2. Население 40,08 41,52

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-369

г. Ульяновск

 О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-115

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-115 
«Об установлении тарифов на транспортировку горячей воды для Муници-
пального унитарного предприятия «Гортепло»,  на 2019-2021 годы» измене-
ние, изложив строки 1 и 2 в следующей редакции:
 « 1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) 

<*>  
 ».

1) с 01.07.2019 по 31.12.2019 6,89 259,70 - -
2) с 01.01.2020  по 30.06.2020 6,89 259,70 - -
3) с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,02 270,08 - -
4) с 01.01.2021 по 30.06.2021 7,02 270,08 - -
5) с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,29 273,19 - -
2 Население (тарифы указыва-

ются с учётом НДС) <**>
1) с 01.07.2019 по 31.12.2019 8,27 311,64 - -
2) с 01.01.2020  по 30.06.2020 8,27 311,64 - -
3) с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,42 324,10 - -
4) с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,42 324,10 - -
5) с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,75 327,83 - -

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.   № 06-370

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый Муниципальным унитарным предприятием 
«Димитровградские коммунальные ресурсы» на 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О  Министерстве  цифровой экономики и конкуренции Ульяновской об-
ласти»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Муниципальным 
унитарным предприятием «Димитровградские коммунальные ресурсы», 
согласно приложению. 

 2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой,  предусмотренной приложением. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

 цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

  от 19 декабря 2019 г. № 06-370
 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 
Муниципальным унитарным предприятием 

«Димитровградские коммунальные ресурсы»  
№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 
теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС)<*>
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Димитровградские 
коммунальные ресурсы» 

односта-
вочный,
руб./куб.м.

с 01.01.2020 по 30.06.2020 44,29

с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,24
2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются без 

учёта НДС) <*>
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Димитровградские 
коммунальные ресурсы» 

односта-
вочный,
руб./куб.м.

с 01.01.2020 по 30.06.2020 44,29

с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,24

<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере тепло-
снабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются 
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

 МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-371

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую Муниципальным унитарным предприятием 
«Димитровградские коммунальные ресурсы» на 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве циф-
ровой экономики и конкуренции Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Димитровград-
ские коммунальные ресурсы», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с  

1 января  2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-371

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным унитарным предприятием  

 «Димитровградские коммунальные ресурсы» 
№
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Год Вода

1. Муниципальное 
унитарное предприятие  
«Димитровградские ком-
мунальные ресурсы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>

от  Муниципального 
унитарного предприятия 
«Гортепло»

односта-вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1850,81

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1913,75
1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>

от  Муниципального 
унитарного предприятия 
«Гортепло»

односта-вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2220,97

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2296,50
____________________
<*> Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах с по-

требителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ це-
нообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощно-
сти) и (или) теплоносителя.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-372

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере горячего 
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия 
«Димитровградские коммунальные ресурсы» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  на основании Положения о 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции  Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции  Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабже-
ния  Муниципального унитарного предприятия «Димитровградские комму-
нальные ресурсы» на 2020 год, согласно приложению. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г.  № 06-372

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Муниципального унитарного предприятия  
«Димитровградские коммунальные ресурсы» на 2020 год 

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Димитровградские коммунальные 
ресурсы»

Местонахождение регулируемой 
организации

Гагарина ул., д. 16,  г. Димитровград, Улья-
новская область, 433513

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017 

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения

7640,00

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 478,433
1.1. Население 374,442
1.2. Бюджетные потребители 101,209
1.3. Прочие потребители 2,782

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых зна-
чений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 89826,089
2. Компонент на холодную воду 10238,47

Итого объём финансовых потребностей : 100064,559

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов в межотопительный период

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Едини-
ца изме-
рения

План 
2020 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требова-
ниям по температуре в общем объёме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требо-
ваниям (за исключением температуры), в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы горячего водоснабже-
ния в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,11

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подо-
грев горячей воды

Гкал/
куб.м

0,109

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммыв течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 58 679,067

2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 5 966,20
Итого: тыс. руб. 64 645,267

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

1637,85

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-373

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  
для Муниципального унитарного предприятия «Димитровградские  

коммунальные ресурсы» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения», на 
основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Муници-
пального унитарного предприятия «Димитровградские коммунальные ре-
сурсы» с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-373

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
 для Муниципального унитарного предприятия 
«Димитровградские коммунальные ресурсы»

№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду (горячее водо-
снабжение)
компонент на холод-
ную воду, руб./куб.м

компонент  на те-
пловую  энергию, 
руб./Гкал

1.  С 01.01.2020 по 31.06.2020
1.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
16,38 1850,81

1.2. Население (с учётом НДС) <*> 19,66 2220,97
2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
2.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
17,37 1913,75

2.2. Население (с учётом НДС) <*> 20,84 2296,50
___________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-

жения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-374

г. Ульяновск

 О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-540

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-540 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Димитровградская мебельная фабрика «Аврора»,  
на 2019-2021 годы» следующие изменения:  

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) в приложении № 2:
а) строку 1 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 1. Общество  с 
ограничен-
ной ответ-
ственностью 
«Димитров-
градская 
мебельная 
фабрика 
«Аврора»

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)   »;
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1580,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1575,33
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1575,33
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1605,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1605,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1650,99

Население (тарифы указываются с учётом НДС)<*>

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1897,08
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1890,40
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1890,40
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1926,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1926,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1981,19

б) таблицу примечания изложить в следующей редакции:
« №  п/п Период регулирования Вода, руб./Гкал »;

1. с 01.01.2019 по 30.06.2019 683,25
2. с 01.07.2019 по 31.12.2019 683,25
3. с 01.01.2020 по 30.06.2020 676,40
4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 676,40
5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 696,69
6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 696,69

3) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 3 изложить в сле-
дующей редакции:
« 1.1.

1.2.
Потребители, кроме населения (тарифы указываются 
без учёта НДС)<*> 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1652,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1812,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1812,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1845,40
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1845,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1895,43

Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1982,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2174,98
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2174,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2214,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2214,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2274,52 ».
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН
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ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-375

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере горячего  
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Авион»  на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность  в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  о Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация 
применяет упрощённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения 
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Ави-
он» на 2020 год согласно приложению. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г.  № 06-375

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Авион» на 2020 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью  Управляющая компания «Авион»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Гая пр-т, д. 90 оф. 23 г. Ульяновск, 
432035

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 12,811
1.1. Население 12,811
1.2. Бюджетные потребители 0,000
1.3. Прочие потребители 0,000

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых зна-
чений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 1355,53
2. Компонент на холодную воду 312,29

Итого объём финансовых потребностей: 1667,82

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требова-
ниям по температуре в общем объёме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горячего 
водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/
куб.м

0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 1272,51
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 297,94

Итого: тыс. руб. 1570,45

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-376

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение)  для Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Авион» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и  водоот-
ведения», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что 
организация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабже-
ния, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 
1. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Авион» с кален-
дарной разбивкой согласно приложению.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-376

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
 для Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Авион»
№  
п/п

Наименование 
единой тепло-
снабжающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компо-
нент на 
холодную 
воду,
руб./
куб.м

компонент  на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Авион»

1.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020

1) потребители, 
кроме на-
селения 

24,53 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения, заключенного 
с единой теплоснабжающей организацией, но не 
выше предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), утверждённого органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов)<**>, 
за исключением случаев, указанных в частях 2.1-2.3 
статьи 8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2) население 24,53

1.2. C 01.07.2020 по 31.12.2020

1) потребители, 
кроме на-
селения

24,53 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения, заключенного 
с единой теплоснабжающей организацией, но не 
выше предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), утверждённого органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов)<**>, 
за исключением случаев, указанных в частях 2.1-2.3 
статьи 8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2) население 24,53

________________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водо-

снабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента  на тепловую 
энергию.

<**> Утверждается приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-345 «Об утверждении предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2020 год».

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-377

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере горячего 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Районная 

тепловая станция» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции  Ульянов-
ской области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабже-
ния Общества с ограниченной ответственностью «Районная тепловая стан-
ция» на 2020 год  согласно приложению. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

   ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции   
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г.  № 06-377

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью 
«Районная тепловая станция»  на 2020 год  
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Районная тепловая станция»

Местонахождение регулируемой 
организации

Пушкарёва ул., д. 50, г. Ульяновск, 432049

Наименование уполномоченного орга-
на, утвердившего производственную 
программу 

Министерство цифровой экономики и конку-
ренции  Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия
 не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства горячей воды

Отсутствуют, мероприятия
 не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Отсутствуют, мероприятия
 не запланированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс. куб. м
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 185,507
1.1. Население 179,856
1.2. Бюджетные потребители 3,862
1.3. Прочие потребители 1,792

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 20944,96
2. Компонент на холодную воду 3905,52

Итого объём финансовых потребностей: 24850,48

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно 
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети го-
рячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети  или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горя-
чего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,083

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период 
регулирования не приводится в связи с тем, что производственная програм-
ма утверждена с 24.09.2019.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реали-
зацию мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия
 не запланированы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-378

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  
для Общества с ограниченной ответственностью 

 «Районная тепловая станция» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения», на 
основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с 
ограниченной ответственностью «Районная тепловая станция» на террито-
рии муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области 
с календарной разбивкой согласно приложению. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-378

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
 для Общества с ограниченной ответственностью 

«Районная тепловая станция» на территории муниципального 
образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование единой 
теплоснабжающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компонент 
на холодную 
воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. Общество с ограниченной ответственностью «Районная тепловая станция» 
по сетям Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городской 
теплосервис»

1.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020

1) потребители, кроме 
населения 
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию опреде-
ляется равным цене на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребите-
лям, определяемой соглашением сторон 
договора теплоснабжения, заключенного 
с единой теплоснабжающей организа-
цией, но не выше предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
утверждённого органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования 
цен (тарифов)<***>, за исключением 
случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 
8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»

2) население 
(с учётом НДС) <**>

24,53

1.2. C 01.07.2020 по 31.12.2020

1) потребители, кроме 
населения
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию опреде-
ляется равным цене на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребите-
лям, определяемой соглашением сторон 
договора теплоснабжения, заключенного 
с единой теплоснабжающей организа-
цией, но не выше предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
утверждённого органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования 
цен (тарифов)<***>, за исключением 
случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 
8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»

2) население 
(с учётом НДС) <**>

24,53

<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водо-
снабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую 
энергию.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая).

<***> Утверждается приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-345 «Об утверждении предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2020 год».

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-379

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере горячего 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

«СЕВЕР ГАЗ» на 2020 год
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В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  о Министерстве цифровой эко-
номики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», принимая во 
внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему 
налогообложения,  п р и к а з ы в а ю:  

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабже-
ния Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ» 

на 2020 год согласно приложению. 
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

 
УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства
цифровой экономики и конкуренции  

Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г.  № 06-379

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью 
«СЕВЕР ГАЗ»  на 2020 год  

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «СЕВЕР ГАЗ»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Корюкина ул., д. 8, г. Ульяновск, 432071

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучше-
ние качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс. куб. м
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 25,039
1.1. Население 25,039
1.2. Бюджетные потребители 0,000
1.3. Прочие потребители 0,000

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 4198,10
2. Компонент на холодную воду 641,24

Итого объём финансовых потребностей: 4839,34

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно 
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети го-
рячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети  или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горя-
чего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб. м 0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования (отчётный период 13.10.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 359,88
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 68,69

Итого: тыс. руб. 428,57
 
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.    № 06-380

г. Ульяновск

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу:
 приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области от 15.12.2016 № 06-452 «Об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ  «ТЕРЕНЬГУЛЬСКОЕ КОМ-
МУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ТЕРЕНЬГУЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, на 2017-2019 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области от 20.12.2018 № 06-512«О внесении изменения в приказ Министер-
ства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 15.12.2016  
№ 06-452».

   2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-381

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего  
водоснабжения Ульяновского муниципального унитарного предприятия 

«Городская теплосеть» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская 
теплосеть» на 2020 год согласно приложению. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-381

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Ульяновского муниципального унитарного предприятия 
«Городская теплосеть» на 2020 год 

 Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа

 Ульяновское муниципальное унитарное 
предприятие «Городская теплосеть»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Молочный пер., д. 11/27а, г. Ульяновск, 
432071

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь горячей воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 2020 
год

1. Планируемый объём подачи горячей воды, в том числе: 1 140,92
1.1. Население 947,55
1.2. Бюджетные потребители 148,13
1.3. Прочие потребители 45,24

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 150 241,48
2. Компонент на холодную воду 23 611,23

Итого объём финансовых потребностей: 173 852,71

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 2020 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установ-
ленным требованиям по температуре в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установ-
ленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы горячего водоснабжения в расчёте на про-
тяжённость сети в год

ед./км 0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды

Гкал/
куб.м

0,076

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путем соспоставления динамики изменения плановых значений по-
казателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока ее действия

Производственная программа утверждается сроком на один год, в свя-
зи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс.руб. 143 281,38
2. Компонент на холодную воду тыс.руб. 20 929,04

Итого: тыс.руб. 164 210,42

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

 МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-382

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего  
водоснабжения Акционерного общества «Ульяновское конструкторское 

бюро приборостроения» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро при-
боростроения»

на 2020 год согласно приложению. 
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-382

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Акционерного общества «Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения» на 2020 год 

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

Акционерное общество «Ульяновское кон-
структорское бюро приборостроения»

Местонахождение регулируемой 
организации

Крымова ул., д. 10 а, г. Ульяновск, 432071

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Министерство цифровой экономики и конку-
ренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды  при транспортировке
№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-

зацию мероприятий, тыс. руб.
1. Плановые мероприятия по ремонту 

объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности,
в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс. куб. м
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 116,00
1.1. Население 41,00
1.2. Бюджетные потребители 3,00
1.3. Прочие потребители 73,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 18373,97
2. Компонент на холодную воду 2376,84

Итого объём финансовых потребностей: 20750,81

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно 
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети го-
рячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 2,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества горячей воды

% 2,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горячего 
водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 3,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб. м 0,095

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год, в свя-
зи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 14993,30
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 2230,10

Итого: тыс. руб. 17223,40

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Заключение договора с ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» Ульяновской области на про-
ведение анализов качества горячей воды

119,20

2. Гидропневматическая промывка системы ГВС 20,80
3. Чистка баков-аккумуляторов 15,6

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-383

г. Ульяновск
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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СУРСКИЙ РАЙОН
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Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

«Теплогенерирующая компания» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая 
компания» на 2020 год согласно приложению. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-383

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплогенерирующая компания» на 2020 год 

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана производ-
ственная программа

 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Теплогенерирующая 
компания»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Красноармейская ул., д. 51, г. Улья-
новск, Ульяновская область, 432970

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской област

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению потерь горячей воды 
при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Планируемый объём подачи горячей воды, в том числе: 70,60
1.1. Население 65,00
1.2. Бюджетные потребители 2,00
1.3. Прочие потребители 3,60

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 10934,41
2. Компонент на холодную воду 1731,82

Итого объём финансовых потребностей: 12666,23

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

План 2019

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установ-
ленным требованиям по температуре в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установ-
ленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горяче-
го водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,073

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год, в свя-
зи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс.руб. 8969,0
2. Компонент на холодную воду тыс.руб. 1557,0
3. Итого: тыс.руб. 10526,0

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-384

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-536

 В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и эко-
номики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-536 «Об установле-
нии тарифов на водоотведение для ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2018-2020 годы» следую-
щие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) в таблице приложения № 3:
а) подстроку 1.6 строки 1 изложить в следующей редакции:

« 1.6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,97 9,56 »;

б) подстроку 2.6 строки 2 изложить в следующей редакции:

« 2.6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,38 25,66  »;

б) подстроку 3.6 строки 3 изложить в следующей редакции:

« 3.6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,99 19,19 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-385

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-230

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-230 «Об утверждении производ-
ственной программы  в сфере холодного водоснабжения и об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Октябрьского 
муниципального унитарного предприятия «Услуги» Павловского района 
Ульяновской области на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) подстроки 1.4 и 1.5 строки 1 таблицы приложения № 3 изложить в 
следующей редакции:

« 1.4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,99 44,99  
1.5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,99 44,99 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-386

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-375

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-375 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на 
транспортировку сточных вод для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНО-
ГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ДИМИТРОВГРАДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ» на 2019-2021 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) строки 4 и 5 таблицы приложения № 3 изложить в следующей редакции:

« 4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 2,21  
5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 2,21 »;

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-387

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 05.12.2017 № 06-320

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 05.12.2017 № 06-320 «Об установлении тарифов на 
техническую воду для Акционерного общества «Ульяновскцемент» на 2018-
2022 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) строки 6 и 7 таблицы приложения № 3 изложить в следующей ре-
дакции:

« 6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 9,32 11,18
7. с 01.01.2021 по 30.06.2021 9,32 11,18 ».

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

 
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-388

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на техническую 

воду для ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ» (Филиала «Ульяновская дамба» ФГБВУ 
«Центррегионводхоз») на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРРЕГИОНВОД-
ХОЗ» (Филиала «Ульяновская дамба» ФГБВУ «Центррегионводхоз») на 
2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно тарифы на техническую воду для ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ «ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ» (Филиала «Ульяновская дамба» ФГБВУ 
«Центррегионводхоз») на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-388

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ» (Филиала «Ульяновская 

дамба» ФГБВУ «Центррегионводхоз») на 2020 год 
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРРЕГИОНВОД-
ХОЗ» (Филиала «Ульяновская дамба» 
ФГБВУ «Центррегионводхоз»)

Местонахождение регулируемой 
организации

Академика Сахарова ул., д. 2-В, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432007

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу

Министерство цифровой экономики конку-
ренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

3160,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 11513,05
1.1. Население 0,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 11513,05

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 14638,80
2. Расходы на оплату труда 7030,93
3. Прочие расходы 15988,28
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 37658,01

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопро-
водной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,26

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течении срока её действия

Расчёт эффективности производственной программы не приводится в 
связи с тем, что производственная программа предприятия впервые утверж-
дается на 2020 год.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации впервые утверждается на 2020 год.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на по-
вышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-388

Тарифы на ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ
для ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ» (Филиала «Ульяновская дамба» 

ФГБВУ «Центррегионводхоз») на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» Ульяновской области

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м (без учёта НДС)

на период с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 3,24 3,31

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-389

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 04.12.2018 № 06-264

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 04.12.2018 № 06-264 «Об утверждении производствен-
ной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоот-
ведение для Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на 2019-2023 годы» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить сло-
вами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) строки 2 и 3 таблицы приложения № 3 изложить в следующей редакции:
« 2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,92 26,30

3. с 01.12.2021 по 30.06.2021 21,92 26,30 ».

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-390

г. Ульяновск
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О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-309

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю: . 

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-309 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов 
на водоотведение для Акционерного общества «Симбирские курорты» на 
2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) строки 3 и 4 таблицы приложения № 3 изложить в следующей ре-
дакции:
« 3. с 01.01.2020 по30.06.2020 23,64 28,37

4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,48 29,38 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-391

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-224

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю: . 

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-224 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на 
водоотведение для Муниципального предприятия «Сантеплотехсервис» на 
2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) строки 3 и 4 таблицы приложения № 3 изложить в следующей ре-
дакции:
« 3. с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,59 30,59

4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,69 31,69 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-392

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития  
конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-241

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю: . 

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-241 «Об утверждении производствен-
ной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального предприя-
тия «Сантеплотехсервис» на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) подстроки 1.3 и 1.4 строки 1 таблицы приложения № 3 изложить в 
следующей редакции:
« 1.3. с 01.01.2020 по 30.06.2020 38,83 38,83

1.4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,18 40,18 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-393

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития  
конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-279

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю: . 

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-279 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Акционерного об-
щества «Симбирские курорты» на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) в таблице приложения № 3:
а) подстроку 1.4 строки 1 изложить в следующей редакции: 

« 1.4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,09 30,11 »;

 б) подстроку 2.4 строки 2 изложить в следующей редакции: 
« 2.4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,15 39,78 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-394

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития  
конкуренции и экономики Ульяновской области от 30.11.2017 № 06-274

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 30.11.2017 № 06-274 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального автоном-
ного учреждения «Управление муниципальным хозяйством» на 2018-2020 
годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) подстроку 1.6 строки 1 изложить в следующей редакции:

« 1.6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,90 27,90 »;

3) подстроку 2.6 строки 2 изложить в следующей редакции:
« 2.6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,00 30,00 »;

4) подстроку 3.6 строки 3 изложить в следующей редакции:
« 3.6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,12 33,12 »;

5) подстроку 4.6 строки 4 изложить в следующей редакции:
« 4.6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,72 34,72 »;

6) подстроку 5.6 строки 5 изложить в следующей редакции:
« 5.6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82 28,82 ».

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-395

г. Ульяновск

 Об утверждении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения и об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая дея-
тельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему 
налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на 2020 год 
(приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на территории муници-
пального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского 
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-395

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания жилищно-
коммунального комплекса «Мулловка» на 2020 год 

 Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания 
жилищно-коммунального комплекса 
«Мулловка»

Местонахождение регулируемой организации Красноармейская ул., д. 144,
р.п. Мулловка, Мелекесский район,
Ульяновская область, 433550

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№  
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоснабжения

764,81

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

166,63

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 245,12
1.1. Население 203,00
1.2. Бюджетные потребители 10,70
1.3. Прочие потребители 19,42
1.4. Собственные нужды  12,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 2624,36
2. Расходы на оплату труда 2319,21
3. Прочие расходы 3021,19

Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 7964,76

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020 -31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,48

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,10

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

План 
2019 
года

План 
2020 
года

Динами-
ка, %

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источ-
ников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,48 0,48 100,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транспорти-
ровке в общем объёме, поданной в водопро-
водную сеть

% 25,00 25,00 100,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,10 1,10 100,00

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,00 0,00 100,00

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс.
руб.

7856,51 7964,76 101,38

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 2584,80
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 2033,05
3. Прочие расходы тыс.руб. 2103,81
4. Итого НВВ: тыс.руб. 6721,66

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-395

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания жилищно-коммунального комплекса «Мулловка»
на территории муниципального образования «Мулловское городское 

поселение» Мелекесского района Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 32,31 32,62
2. Население 32,31 32,62

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-396

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития 
 конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-280

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, п р и к а з ы в а ю: . 
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-280 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» муници-
пального образования «Калмаюрское сельское поселение» на 2019-2023 
годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) строки 3 и 4 таблицы приложения № 3 изложить в следующей ре-
дакции:

« 3. с 01.01.2020 по 30.06.2020 29,53 29,53
4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,59 30,59 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-397

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития  
конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-306

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, 
 п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-306 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство села 
Крестово-Городище» на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) строки 3 и 4 таблицы приложения № 3 изложить в следующей ре-
дакции: 

« 3. с 01.01.2020 по 30.06.2020 40,71 40,71
4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,17 42,17 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-398

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для  

Общества с ограниченной ответственностью «Премьера»  
на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Премьера» на 2020-2024 годы 
(приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на водоотведение с использованием метода индексации, для Общества 
с ограниченной ответственностью «Премьера» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на транспортировку сточных вод для Общества с 
ограниченной ответственностью «Премьера» на территории муниципаль-
ного образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского райо-
на Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-398 

Информация
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
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СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ Общества с ограниченной 

ответственностью «Премьера»на 2020-2024 годы 
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Премьера»

Местонахождение регулируемой 
организации

Репина ул., д. 45, кв. 194, г. Ульяновск, 430030

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Министерство цифровой экономики и кон-
куренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоотведения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, 
в том числе:

91,69 91,69 91,69 91,69 91,69

1.1. Население 61,54 61,54 61,54 61,54 61,54
1.2. Бюджетные потребители 26,90 26,90 26,90 26,90 26,90
1.3. Прочие потребители 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Операционные расходы 2335,96 2335,96 2335,96 2335,96 2335,96
2. Расходы на энергетические ресурсы 105,00 144,88 198,99 246,87 306,97
3. Неподконтрольные расходы 129,50 159,70 189,80 229,90 260,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка 

(далее -НВВ):
2570,46 2640,54 2724,75 2812,73 2902,93

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения План 
2020-2024 годы

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализационной 
сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,16

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024 
год в % 
к 2023 
году

1. Удельное количество аварий и 
засоров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

2,27 3,16 3,19 3,29 3,15

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 2132,95
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 82,09
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 113,00
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 2328,04

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Текущий ремонт объектов 185,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-398 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на водоотведение  
с использованием метода индексации, для Общества  

с ограниченной ответственностью «Премьера»
№
п/п

Период регулирования
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1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 2335,96 1,00 0,00 0,00 0,16
2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 0,16
3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 0,16
4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 0,16
5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 0,16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики 
и конкуренции  Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-398 

Тарифы на Транспортировку сточных вод для Общества с 
ограниченной ответственностью «Премьера» на территории 

муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме насе-
ления (без учёта НДС)

Население 
(с учётом 
НДС) <*>

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,50 28,20
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,34 29,21
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,34 29,21
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,51 29,41
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,51 29,41
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,22 30,26
7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 25,22 30,26
8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,95 31,14
9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 25,95 31,14
10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 26,70 32,04

_______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-399

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-243

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития и конку-

ренции Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-243 «Об утверждении про-
изводственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установ-
лении тарифов на техническую воду для Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Ульяновская дамба» на 2019-2023 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

 
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-400

г. Ульяновск
 

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО 
РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИна 2020-2022 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов сфере водоснабжения и водоотведения»,на основании 
Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономикии конкурен-
ции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабженияМУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВО-
ДОСНАБЖЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИна 2020-2022 годы(приложение № 1).

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации, для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОСНАБЖЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУР-
СКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ(приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 
года включительно тарифы питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИс календарной разбивкой(приложение № 3).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  Ульяновской области
от 19декабря2019 г. № 06-400

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО 

РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020-2022 годы
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ СУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Местонахождение регулируемой организации Хазова ул., д. 38, р.п. Сурское, Сурский 
район, Ульяновская область, 433240

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые 
потребности 
на реализацию 
мероприятий, 
тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизован-
ных систем водоснабжения всего, в том числе:

70,00 72,10 74,26

1.1. на территории рабочего поселка Сурскоемуниципального 
образования «Сурское городское поселение»Сурского района 
Ульяновской области

70,00 72,10 74,26

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой 
воды

Отсутствуют, 
мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке

Отсутствуют, 
мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

1. Планируемый объём подачи воды всего, в том числе: 141,50 141,50 141,50
1.1. Население 123,80 123,80 123,80
1.2. Бюджетные 11,70 11,70 11,70
1.3. Прочие 6,00 6,00 6,00
1.4. Собственные нужды 0,0 0,0 0,0

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2020
год

2021
год

2022
год

1. Операционные расходы 2141,91 2184,75 2228,45
2. Расходы на энергетические ресурсы 2239,47 2364,88 2497,31
3. Неподконтрольные расходы 25,00 25,00 25,00
4. Амортизация 257,52 257,52 257,52
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 4663,90 4832,15 5008,28

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План 
2020-
2022 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

1.1. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории рабочего посёлка Сурское муниципального об-
разования «Сурское городское поселение» Сурского района 
Ульяновской области 

% 10,00

1.2. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории села Кирзять муниципального образования 
«Сурское городское поселение» Сурского района Ульянов-
ской области

% 5,00

1.3. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории села Полянки муниципального образования 
«Сурское городское поселение» Сурского района Ульянов-
ской области

% 5,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

2.1. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории рабочего посёлка Сурское муниципального об-
разования «Сурское городское поселение» Сурского района 
Ульяновской области 

% 20,00

2.2. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории села Кирзять муниципального образования 
«Сурское городское поселение» Сурского района Ульянов-
ской области

% 5,00

2.3. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории села Полянки муниципального образования 
«Сурское городское поселение» Сурского района Ульянов-
ской области

% 5,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети 
в год

ед./км 0,0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспор-
тировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть

4.1. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории рабочего посёлка Сурское муниципального об-
разования «Сурское городское поселение» Сурского района 
Ульяновской области 

% 4,96

4.2. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории села Кирзять муниципального образования 
«Сурское городское поселение» Сурского района Ульянов-
ской области

% 4,35

4.3. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории села Полянки муниципального образования 
«Сурское городское поселение» Сурского района Ульянов-
ской области

% 15,09

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

5.1. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории рабочего посёлка Сурское муниципального об-
разования «Сурское городское поселение» Сурского района 
Ульяновской области 

кВт*ч/
куб.м

0,0

5.2. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории села Кирзять муниципального образования 
«Сурское городское поселение» Сурского района Ульянов-
ской области

кВт*ч/
куб.м

0,0

5.3. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории села Полянки муниципального образования 
«Сурское городское поселение» Сурского района Ульянов-
ской области

кВт*ч/
куб.м

0,0

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды

6.1. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории рабочего посёлка Сурское муниципального об-
разования «Сурское городское поселение» Сурского района 
Ульяновской области 

кВт*ч/
куб.м

2,9448

6.2. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории села Кирзять муниципального образования 
«Сурское городское поселение» Сурского района Ульянов-
ской области

кВт*ч/
куб.м

0,3415

6.3. Централизованная система холодного водоснабжения на 
территории села Полянки муниципального образования 
«Сурское городское поселение» Сурского района Ульянов-
ской области

кВт*ч/
куб.м

0,7732

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию про-
изводственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2020 год 
в % к 
2019 году

2021 год 
в % к 
2020 году

2022 год 
в % к 
2021 году

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источни-
ков водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100,00 100,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100,00 100,0 100,0

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчёте на протя-
жённость водопроводной сети в год

100,00 100,00 100,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

100,00 100,00 100,00

5. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускае-
мой в сеть

х х х

6. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

100,00 100,00 100,00

7. Расходы на реализацию производственной про-
граммы

171,95 103,60 103,64

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

Отчёт об исполнении производственной программы не приводится в 
связи с тем, что производственная программа предприятиявпервые утверж-
дена на 2019 год.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые по-
требности на реа-
лизацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2020 
год

2021
 год

2022
 год
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1. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

Отсутствуют, меро-
приятия не запла-
нированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-400

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при 

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
с использованием метода индексации, для МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Период регулирова-ния
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1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории рабочего посёлка Сурское муниципального образования «Сурское 
городское поселение» Сурского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 1967,89 1,00 0,00 4,96 2,9448
1.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 4,96 2,9448
1.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 4,96 2,9448
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Кирзять муниципального образования «Сурское городское по-
селение» Сурского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 159,68 1,00 0,00 4,35 0,3415
2.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 4,35 0,3415
2.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 4,35 0,3415
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Полянки муниципального образования «Сурское городское 
поселение» Сурского района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 14,34 1,00 0,00 15,09 0,7732
3.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 15,09 0,7732
3.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 15,09 0,7732

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-400

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ВОДОСНАБЖЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО РАЙОНА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, 
кроме населения 
(без учёта НДС)

Население (с учётом 
НДС) <*>

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории рабочего посёлка Сурское муниципального образования «Сурское 
городское поселение» Сурского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,63 45,16
1.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,98 46,78
1.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,98 46,78
1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,44 48,53
1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,44 48,53
1.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,91 50,29

2.
С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории села Кирзять муниципального образования «Сурское городское 
поселение» Сурского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 9,49 11,39
2.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 9,83 11,80
2.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 9,83 11,80
2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,04 12,05
2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,04 12,05
2.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 10,40 12,48

3.
С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории села Полянки муниципального образования «Сурское городское 
поселение» Сурского района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 12,32 14,78
3.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,76 15,31
3.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,76 15,31
3.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,06 15,67
3.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,06 15,67
3.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,54 16,25

_________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-401

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-535

 В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-535 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2018-2020 годы» следую-
щие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) в таблице приложения № 3:
 а) подстроку 1.6 строки 1 изложить в следующей редакции:

« 1.6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,81 18,97 »;

 б) подстроку 2.6 строки 2 изложить в следующей редакции:

« 2.6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,99 20,39 ».

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-402

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-537

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 14.12.2017 № 06-537 «Об установлении тарифов на транспор-
тировку воды для ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНО-
ГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ на 2018-2020 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) строку 6 таблицы приложения № 3 изложить в следующей редакции:
 « 6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 0,81 0,97  ».

 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-403

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (Ульяновского территориального участка 
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала Открытого акционерного общества «РЖД») на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по те-
пловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала Открытого акционерного общества 
«РЖД») на 2020 год согласно приложению. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-403

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (Ульяновского территориального участка Куйбышевской 
дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала 
Открытого акционерного общества «РЖД») на 2020 год 

 Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» (Ульяновский территори-
альный участок Куйбышевской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного подраз-
деления Центральной дирекции по тепловодо-
снабжению - филиал Открытое акционерное 
общество «РЖД»)

Местонахождение регулируемой 
организации

Диспетчерский пер., д. 3А, г. Ульяновск, Улья-
новской области, 432006

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу

Министерство цифровой экономики и эконо-
мики Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия, направленные на улучше-
ние качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 23,362
1.1. Население 8,278
1.2. Бюджетные потребители 0,656
1.3. Прочие потребители -
1.4. Железнодорожные потребители 14,428

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 6348,98
2. Компонент на холодную воду 583,96

Итого объём финансовых потребностей: 6932,94

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

План 
2020 
год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требова-
ниям по температуре в общем объёме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным тре-
бованиям (за исключением температуры), в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горячего 
водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

 ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём соспоставления динамики изменения плановых значений по-
казателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год, в свя-
зи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс.руб. 6104,79
2. Компонент на холодную воду тыс.руб. 566,95

Итого: тыс.руб. 6671,74

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

 
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-404

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
для Открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (Ульяновского территориального участка Куйбышевской 
дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала 
Открытого акционерного общества «РЖД») на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю: 

 Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского тер-
риториального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению 
- структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабже-
нию - филиала Открытого акционерного общества «РЖД») с календарной 
разбивкой согласно приложению. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-404

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
для  Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (Ульяновского территориального участка 
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 

- филиала Открытого акционерного общества «РЖД») 
№ 
п/п

Наименование 
единой тепло-
снабжающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа

компонент 
на холодную 
воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Ульяновского 
территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению 
- структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала Открытого акционерного общества «РЖД»)

1.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020

1) потребители, 
кроме населения 
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабжения, 
заключенного с единой теплоснабжающей орга-
низацией, но не выше предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утверждённо-
го органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов)<***>, за исключе-
нием случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 
8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2) население 
(с учётом НДС) 
<**>

24,53

1.2. C 01.07.2020 по 31.12.2020

1) потребители, 
кроме населения
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабжения, 
заключенного с единой теплоснабжающей орга-
низацией, но не выше предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утверждённо-
го органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов)<***>, за исключе-
нием случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 
8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2) население 
(с учётом НДС) 
<**>

24,53

________________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего во-

доснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую 
энергию.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая).

<***> Утверждается приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 17.12.2019 № 6-345 «Об утверждении предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном об-
разовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2020 год».

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-405

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение) для Акционерного общества «Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1  января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Акци-
онерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» 
на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульянов-
ской области с календарной разбивкой согласно приложению.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-405

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
 для Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» на территории муниципального образования
 «Город Ульяновск» Ульяновской области 

№ 
п/п

Наименование 
единой тепло-
снабжающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компонент 
на холодную 
воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. По сетям Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро при-
боростроения»

Информация
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Иди ты в баню. Новую

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

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

1.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, 

кроме населения 
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабжения, 
заключенного с единой теплоснабжающей 
организацией, но не выше предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
утверждённого органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тари-
фов)<***>, за исключением случаев, указанных 
в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 статьи 10 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»

2) население 
(с учётом НДС) 
<**>

24,53

1.2. C 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, 

кроме населения
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабжения, 
заключенного с единой теплоснабжающей 
организацией, но не выше предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
утверждённого органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тари-
фов)<***>, за исключением случаев, указанных 
в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 статьи 10 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»

2) население 
(с учётом НДС) 
<**>

24,53

________________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего во-

доснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую 
энергию.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая).

<***> Утверждается приказом Министерства цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-345 «Об утверждении предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2020 год».

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-406

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
для Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая 

компания» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществля-
ющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, применяет упрощённую 
систему налогообложения п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Об-
щества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания» 
на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульянов-
ской области согласно приложению.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-406

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
 для Общества с ограниченной ответственностью 

«Теплогенерирующая компания» на территории муниципального 
образования «Город Ульяновск» Ульяновской области 

№ п/п Наименова-
ние единой 
теплоснаб-
жающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компонент 
на холодную 
воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания»
1.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, 

кроме насе-
ления

24,53 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой со-
глашением сторон договора теплоснабжения, за-
ключенного с единой теплоснабжающей органи-
зацией, но не выше предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), утверждённого 
органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов)<**>, за исключе-
нием случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 
8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2) население 24,53

1.2. C 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, 

кроме насе-
ления

24,53 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой со-
глашением сторон договора теплоснабжения, за-
ключенного с единой теплоснабжающей органи-
зацией, но не выше предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), утверждённого 
органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов)<**>, за исключе-
нием случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 
8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2) население 24,53

__________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего во-

доснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую 
энергию.

<**> Утверждается приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-345 «Об утверждении предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2020 год».

 
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-407

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  
для Общества с ограниченной ответственностью 

 «СЕВЕР ГАЗ» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществля-
ющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, применяет упрощённую 
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1  января 2020 года по 31 декабря 2020 
года включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для 
Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ» на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области с 
календарной разбивкой согласно приложению. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-407

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
 для Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ»

на территории муниципального образования 
«Город Ульяновск» Ульяновской области 

№ 
п/п

Наименова-
ние единой 
теплоснаб-
жающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компонент 
на холодную 
воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ»

1.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020

1) потребители, 
кроме на-
селения 

24,53 Компонент на тепловую энергию определяется рав-
ным цене на тепловую энергию (мощность), постав-
ляемую потребителям, определяемой соглашением 
сторон договора теплоснабжения, заключенного с 
единой теплоснабжающей организацией, но не выше 
предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), утверждённого органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования цен 
(тарифов)<**>, за исключением случаев, указанных 
в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 статьи 10 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

2) население 24,53

1.2. C 01.07.2020 по 31.12.2020

1) потребители, 
кроме на-
селения

24,53 Компонент на тепловую энергию определяется рав-
ным цене на тепловую энергию (мощность), постав-
ляемую потребителям, определяемой соглашением 
сторон договора теплоснабжения, заключенного с 
единой теплоснабжающей организацией, но не выше 
предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), утверждённого органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования цен 
(тарифов)<**>, за исключением случаев, указанных 
в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 статьи 10 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

2) население 24,53

________________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-

жения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.
<**> Утверждается приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-345 «Об утверждении предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2020 год».

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-408

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-446

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-446 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной 
ответственностью «Ресурс», на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 изложить в 
следующей редакции:
« 1.1.

1.2.
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>

 ».

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1222,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1270,94
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1270,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1314,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1314,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1341,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1341,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1356,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1356,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1360,31

Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**> 
односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1466,58
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1525,13
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1525,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1577,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1577,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1610,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1610,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1627,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1627,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1632,37

 
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

 
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-409

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-475

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-475 «Об установлении тарифов на 
горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабже-
ние) для Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс-Транзит» на 
2019 -2021 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения изложить в сле-
дующей редакции:
« 1.1 Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)

1.1.1. От источника  Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» 
через сети Акционерного общества  «ДААЗ» 

1) с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,35 1516,32 - - 
2) с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,37 1541,66 - - 
3) с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,37 1541,66 - - 
4) с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,57 1595,00 - - 
5) с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,57 1595,00 - - 
6) с 01.07.2021 по 31.12.2021 42,73 1683,38 - - 
1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>
1.2.1. От источника  Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» 

через сети Акционерного общества  «ДААЗ» 

».

1) с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,22 1819,58 - - 
2) с 01.07.2019 по 31.12.2019 44,84 1850,00 - - 
3) с 01.01.2020 по 30.06.2020 44,84 1850,00 - - 
4) с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,28 1914,00 - - 
5) с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,28 1914,00 - - 
6) с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,28 2020,06 - - 

 2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-410

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-491

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-491 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ресурс-Транзит», на 2019-2021 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения изложить в сле-
дующей редакции:

« 1.1. От источника Обще-
ства с ограниченной 
ответственностью 
«Ресурс» через сети 
Акционерного обще-
ства «ДААЗ»

Потребители, кроме населения (тарифы указывают-
ся без учёта НДС) <*>

 ».

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1516,32
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1541,66
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1541,66
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1595,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1595,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1683,38

1.2 От источника Обще-
ства с ограниченной 
ответственностью 
«Ресурс» через сети 
Акционерного обще-
ства «ДААЗ»

Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**> 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1819,58
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1850,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1850,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1914,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1914,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2020,06

 
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-411

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-471

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-471 «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Обще-
ством с ограниченной ответственностью «Ресурс-Транзит», на 2019-2021 
годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) строку 1 таблицы приложения № 2 изложить в следующей редакции:

« 1. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Ресурс-
Транзит»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения (тарифы указыва-
ются без учёта НДС)

 ».

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 275,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 244,74
с 01.01.2020 по 30.06.2020 244,74
с 01.07.2020 по 31.12.2020 254,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021 254,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 314,63

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов
 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-412

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-462

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-

новской области от 18.12.2018 № 06-462 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Димитров-
градский автоагрегатный завод», на 2019-2021 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения изложить в сле-
дующей редакции:

« 1.1. От источника 
Общества 
с ограничен-
ной ответ-
ственностью 
«Ресурс»

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>

 ».

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1241,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1296,92
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1296,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1340,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1340,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1368,75

1.2. От источника 
Общества 
с ограничен-
ной ответ-
ственностью 
«Ресурс»  

Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**> 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1489,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1556,30
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1556,30
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1609,13
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1609,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1642,50

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

 Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов
 

 МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-413

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-461

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-461 «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Акцио-
нерным обществом «Димитровградский автоагрегатный завод», на 2019-
2021 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) строку 1 таблицы приложения № 2 изложить в следующей редакции:

« 1. Акционерное обще-
ство «Димитровград-
ский автоагрегатный 
завод»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения (тарифы 
указываются без учёта НДС)

 

».

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,97
с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,98
с 01.01.2020 по 30.06.2020 25,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,93

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-414

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-445

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-445 «Об установлении тарифов на 
теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Ресурс», на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) строки 1 и 2 таблицы приложения № 2 изложить в следующей редакции:

« 1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произво-
дится теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Ресурс»

односта-
вочный,
руб./ куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 42,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 42,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 41,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 46,10

2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указыва-
ются без учёта НДС) <*>
Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Ресурс»

односта-
вочный,
руб./ куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 42,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 42,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 41,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 46,10  ».

 2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-415

г. Ульяновск

 О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-117

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-117 
«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Муниципаль-
ным унитарным предприятием «Гортепло», на 2019-2021 годы» изменение, 
изложив строки 1 и 2 в следующей редакции:

 « 1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором про-
изводится теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*> 

».

2. Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Гортепло»

односта-
вочный,
руб./куб.м.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 41,03
с 01.01.2020 по 30.06.2020 41,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 41,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,25

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указывают-
ся без учёта НДС) <*>
Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Гортепло»

односта-
вочный,
руб./куб.м.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 41,03
с 01.01.2020 по 30.06.2020 41,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 41,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,25

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-416

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере горячего 
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Гортепло», 

на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Муниципального унитарного предприятия «Гортепло» на 2020 год 
согласно приложению. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-416

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Муниципального унитарного предприятия «Гортепло» на 2020 год 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Гортепло»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Чайкиной ул., д. 12, корпус Г, г. Димитров-
град, Ульяновская область, 433513

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017 

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения

22420,00

2. Мероприятия, направленные на 
улучшение качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транс-
портировке

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 465,14
1.1. Население -
1.2. Бюджетные потребители -
1.3. Прочие потребители 465,14

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 63188,98
2. Компонент на холодную воду 8304,81

Итого объём финансовых потребностей : 71493,79

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов в межотопительный период

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям по температуре в общем объёме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества 
горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горяче-
го водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,109

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия.

Производственная программа утверждается сроком на один год, в свя-
зи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 77168,66
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 7270,25

Итого: тыс. руб. 84438,91

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

9072,0

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-417

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для 
Муниципального унитарного предприятия «Гортепло» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1  января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Му-
ниципального унитарного предприятия «Гортепло» с календарной разбив-
кой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-417

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
 для Муниципального унитарного предприятия «Гортепло»

№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на холод-
ную воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
16,38 1585,93

1.2. Население (с учётом НДС) <*> 19,66 1903,12
2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
2.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
17,37 1636,70

2.2. Население (с учётом НДС) <*> 20,84 1964,04
___________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водо-

снабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.
 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-418

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
для Ульяновского муниципального унитарного предприятия 

«Городская теплосеть» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Улья-
новского муниципального унитарного предприятия «Городская теплосеть» 
на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульянов-
ской области с календарной разбивкой согласно приложению.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-418

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
 для Ульяновского муниципального унитарного предприятия 

«Городская теплосеть» на территории муниципального 
образования «Город Ульяновск» Ульяновской области 

№ 
п/п

Наименова-
ние единой 
теплоснаб-
жающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компо-
нент на 
холодную 
воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть»

1.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020

1) потребители, 
кроме на-
селения 
(без учёта 
НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется равным 
цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям, определяемой соглашением сторон до-
говора теплоснабжения, заключенного с единой тепло-
снабжающей организацией, но не выше предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), утверж-
дённого органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов)<***>, за исключением 
случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 
статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении»

2) население 
(с учётом 
НДС) <**>

24,53

1.2. C 01.07.2020 по 31.12.2020

1) потребители, 
кроме на-
селения
(без учёта 
НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется равным 
цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям, определяемой соглашением сторон до-
говора теплоснабжения, заключенного с единой тепло-
снабжающей организацией, но не выше предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), утверж-
дённого органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов)<***>, за исключением 
случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 
статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении»

2) население 
(с учётом 
НДС) <**>

24,53

________________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего во-

доснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую 
энергию.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая).

<***> Утверждается приказом Министерства цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-345 «Об утверждении предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2020 год».

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                                                                             № 06-419

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере горячего 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора»  на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  о Ми-
нистерстве цифровой экономики и конкуренции  Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции  Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Общества с ограниченной ответственностью «Димитровградская 
мебельная фабрика «Аврора» на 2020 год согласно приложению. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
 

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г.  № 06-419

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью «Димитровградская 
мебельная фабрика «Аврора» на 2020 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Димитровградская мебельная 
фабрика» «Аврора»

Местонахождение  регулируемой орга-
низации

Калугина ул., д. 48, г. Димитровград, 
Ульяновская область, 433503

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 15,939
1.1. Население -
1.2. Бюджетные потребители 14,007
1.3. Прочие потребители 1,932

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 2242,51
2. Компонент на холодную воду 228,15

Итого объём финансовых потребностей: 2470,66

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов В межотопительный период

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

Информация
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям по температуре в общем объёме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества 
горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горяче-
го водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия.

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

 №  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
План 2018 Факт 2018

1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 1619,903 0
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 228,15 0

Итого: тыс. руб. 1848,052 0

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                                                      № 06-420

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду

 (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Комстройсервис» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О  Министерстве  цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятель-
ность в сфере холодного водоснабжения, применяет  упрощённую систему  
налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» 
на 2020 год (приложение № 1).

2.  Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)                
для Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» с ка-
лендарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря  2019 г. №  06-420

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Комстройсервис» на 2020 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Комстройсервис» 

Местонахождение регулируемой организации Горшенина ул., д. 15, р.п. Новоспасское, 
Ульяновская область, 433870

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

2014,04 

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке

0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 746,55
1.1. Население 633,44
1.2. Бюджетные потребители 42,76
1.3. Прочие потребители 70,35

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 7696,66
2. Расходы на оплату труда 9782,06
3. Прочие расходы 9582,05
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 27060,77

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год 

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,01

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при ее транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 15,72

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,14

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой 
воды

кВт*ч/куб.м 1,14

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

План 
2019

План 
2020

Дина-
мика,
%

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 3,50 3,50 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 1,50 1,50 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте 
на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,01 0,01 100,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 9,36 9,76 104,27

5. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,24 1,14 91,94

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

1,24 1,14 91,94

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс.
руб.

25522,86 27060,77 106,03

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018- 31.12.2018)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 7777,95
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 11141,43
3. Прочие расходы тыс.руб. 10562,84
4. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
5. Расчётная предпринимательская при-

быль гарантирующей организации
тыс.руб. 0,00

6. Итого НВВ: тыс.руб. 29482,22

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                          
Ульяновской области

от 19 декабря  2019 г. №  06-420

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ воду (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для  Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период  с 
01.01.2020
по 30.06.2020

на период  с 
01.07.2020 
по 31.12.2020

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения 
на территории муниципального образования «Новоспасское городское по-
селение»  Новоспасского района Ульяновской области  (кроме населённых 
пунктов, указанных в разделе 2 настоящего приложения)

1.1. Потребители, кроме населения 36,23 37,04
1.2. Население 36,23 37,04
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории населённых пунктов Суруловка, Зыково, Юрьевка муниципаль-
ного образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района 
Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения 23,23 23,72
2.2. Население 23,23 23,72
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Красносельское сельское поселе-
ние» Новоспасского района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения 35,90 36,70
3.2. Население 35,90 36,70
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Троицкосунгурское сельское по-
селение» Новоспасского района Ульяновской области

4.1. Потребители, кроме населения 35,97 36,70
4.2. Население 35,97 36,70
5. С использованием централизованной системы холодного  водоснабжения на 

территории муниципального образования «Коптевское сельское  поселение» 
Новоспасского района Ульяновской области

5.1. Потребители, кроме населения 37,01 37,47
5.2. Население 37,01 37,47
6. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Садовское сельское  поселение» 
Новоспасского района Ульяновской области

6.1. Потребители, кроме населения 36,96 37,63
6.2. Население 36,96 37,63
7. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Фабричновыселковское сельское 
поселение» Новоспасского района Ульяновской области

7.1. Потребители, кроме населения 37,64 38,38
7.2. Население 37,64 38,38

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-421

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения и 
об установлении тарифов на  водоотведение для Общества 

с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве  цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организа-
ция, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упро-
щённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2020 год 
(приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря  2020 года вклю-
чительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Комстройсервис» с календарной разбивкой   (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                           
Ульяновской области

от 19 декабря  2019 г. №  06-421

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью 

«Комстройсервис» на 2020 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Комстройсервис» 

Местонахождение регулируемой организации Горшенина ул., д. 15, р.п. Новоспасское, 
Ульяновская область, 433870

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоотведения   

349,90

2. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя 2020 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод,  в том числе: 197,10
1.1. Население 165,40
1.2. Бюджетные потребители 5,40
1.3. Прочие потребители 26,30

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя 2020  год
1. Расходы на энергетические ресурсы 787,39
2. Расходы на оплату труда 2060,95
3. Прочие расходы 3322,72
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 6171,06

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

План
2020 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,005

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,5291

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019 год

План 
2020 год

Дина-
мика, %

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализаци-
онной сети в год

ед./км 0,005 0,005 100,0

2. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,5260 0,5291 100,59

3. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

тыс. руб. 6049,00 6171,06 102,02

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№ п/п Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 637,82
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 2987,36
3. Прочие расходы тыс.руб. 4100,80
4. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
5. Расчётная предпринимательская прибыль гаран-

тирующей организации
тыс.руб. 00,00

6. Итого НВВ: тыс.руб. 7725,98

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                          
Ульяновской области

от 19 декабря  2019  г. №  06-421

Тарифы на водоотведение
для  Общества  с  ограниченной ответственностью «Комстройсервис»

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период   с 
01.01.2020 
по 30.06.2020

на период   с 
01.07.2020 
по 31.12.2020

1. С использованием централизованной системы водоотведения на террито-
рии муниципального образования «Новоспасское городское поселение» 
Новоспасского района Ульяновской области (кроме населённых пунктов 
Суруловка,  Зыково, Юрьевка) 

1.1. Потребители, кроме населения 30,40 31,23
1.2. Население 30,40 31,23
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2. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 
муниципального образования «Красносельское сельское поселение» Ново-
спасского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения 32,13 32,88
2.2. Население 32,13 32,88
3. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Троицкосунгурское сельское поселение» 
Новоспасского района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения 32,69 33,33
3.2. Население 32,69 33,33

_МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                                                                                          № 06-422

г. Ульяновск

 Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения          
и об установлении тарифов на водоотведение для ОБЛАСТНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве  
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области   от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» на 2020 год                   
(приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на водоотведение для ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                            
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-422

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» на 2020 год

 Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ КА-
ЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «УЛЬЯНОВ-
СКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Кооперативная ул., д. 58 а, р.п. Радищево, 
Радищевский район, Ульяновская область, 
433912

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности      на 
реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоотведения   

2463,38

2. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя 2020 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 909,38
1.1. Население 690,22
1.2. Бюджетные потребители 95,98
1.3. Прочие потребители 123,15
1.4. Собственные нужды 0,03

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя 2020 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 7179,50
2. Расходы на оплату труда 10574,26
3. Прочие расходы 3896,31
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 21650,07

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План  
2020 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протя-
жённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,24

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019
 год

План 
2020
год

Дина-
мика

1. Удельное количество аварий и за-
соров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

X 1,24 X

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс. руб. 11448,62 21650,07 189,11

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 0,00
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 438,49
3. Прочие расходы тыс.руб. 574,08
4. Итого НВВ: тыс.руб. 1012,57

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

1. Текущий ремонт объектов 2331,88
 
                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции                                                                            

Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-422

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
 для ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ»
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период 
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период 
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 
муниципального образования «Силикатненское городское поселение» Сенги-
леевского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

4,71 4,88

1.2. Население (с учётом НДС) <*> 5,65 5,86
2. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Красногуляевское   городское  поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

21,63 22,41

2.2. Население (с учётом НДС) <*> 25,96 26,89
3. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Ишеевское городское  поселение» Ульяновско-
го района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

41,84 43,32

3.2. Население (с учётом НДС) <*> 50,21 51,98
4. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Зеленорощинское сельское поселение» Улья-
новского района Ульяновской области

4.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

17,88 18,52

4.2. Население (с учётом НДС) <*> 21,46 22,22
5. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Большеключищенское сельское  поселение» 
Ульяновского района Ульяновской области

5.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

15,62 16,18

5.2. Население (с учётом НДС) <*> 18,74 19,42
6. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Тереньгульское городское  поселение» Терень-
гульского  района Ульяновской области

6.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

18,43 19,09

6.2. Население (с учётом НДС) <*> 22,12 22,91
7. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнский 
район Ульяновской области

7.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

29,52 30,58

7.2. Население (с учётом НДС) <*> 35,42 36,70
_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                                                                                        № 06-423

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения          
и об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) 

для ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ»  на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения  и водоотведения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве  
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» на 2020 год                        
(приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря  2020 года 
включительно тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для ОБ-
ЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» с календарной разбив-
кой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                        
Ульяновской области 

от 19 декабря  2019 г. № 06-423

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
 ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» на 2020 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ КА-
ЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «УЛЬЯНОВ-
СКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ»

Местонахождение регулируемой 
организации

Кооперативная ул., д. 58 а,  р.п. Радищево, 
Радищевский район, Ульяновская область, 
433912

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоотведения   

00,00

2. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод на очистные соору-
жения, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя 2020 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод на очистные 

сооружения, в том числе:
352,55

1.1. Население 216,49
1.2. Бюджетные потребители 40,50
1.3. Прочие потребители 94,56

1.4. Собственные нужды 1,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя 2020 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 2998,47
2. Расходы на оплату труда 2618,58
3. Прочие расходы 148,43
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 5765,48

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показа-
теля
на период 
регулиро-
вания

1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объёме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00

1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объёме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения

% 0,00

1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 

протяжённость канализационной сети в год
ед./км 0,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 1,34

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб. м 1,34

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019 
год

План 
2020
год

Дина-
мика

1. Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объёме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем 
объёме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3. Доля проб сточных вод, не соответству-
ющих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

4. Удельное количество аварий и засоров 
в расчёте на протяжённость канализа-
ционной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на еди-
ницу объёма очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 1,59 1,34 84,28

6. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объёма транспортируе-
мых сточных вод

кВт*ч/куб. м 1,59 1,34 84,28

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс. руб. 3795,22 5765,48 151,91%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования 

      Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший 
период не приводится в связи с тем, что производственная программа для 
данного предприятия впервые  утверждена на 2019 год. 

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Контроль качества сточных вод (отбор и 
анализ проб)

22,10

2. Услуги по обращению с осадком сточных вод 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                         
Ульяновской области

от 19 декабря  2019 г. №  06-423

Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод)
для  ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ»                    
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период 
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период 
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 
муниципального образования «Ишеевское городское  поселение» Ульяновско-
го района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

17,93 18,57

1.2. Население (с учётом НДС) <*> 21,52 22,28
2. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Тереньгульское городское  поселение» Терень-
гульского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

13,20 13,67

2.2. Население (с учётом НДС) <*> 15,84 16,40
________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                                                                                          № 06-424

г. Ульяновск

 Об утверждении производственной программы  в сфере 
холодного водоснабжения и об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОБЛАСТНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

«УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641   «Об инвести-
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№ 101 (24.273)  30 декабря  2019 г.       www.ulpravda.ru Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области»,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» на 
2020 год  (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)                                                              
для ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» с календарной 
разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
  

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                            
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-424

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» на 2020 год 

 Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «УЛЬЯНОВ-
СКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ»

Местонахождение регулируемой 
организации

Кооперативная ул., д. 58 а, р.п. Радищева, 
Радищевский район, Ульяновская область, 
433912

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Министерство цифровой экономики и конку-
ренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем водо-
снабжения

4887,40 

2. Мероприятия, направленные на улучше-
ние качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 3714,11
1.1. Население 2932,77
1.2. Бюджетные потребители 362,85
1.3. Прочие потребители 417,50
1.4. Собственные нужды 0,99

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 46302,26
2. Расходы на оплату труда 32480,32
3. Прочие расходы 14676,16
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 93458,74

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020 -31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 22,13

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,53

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 1,53

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
измере-
ния

План 
2019 
года

План 
2020 
года

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб.м

0,00 0,00 0,00

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды

кВт*ч/ 
куб.м

1,68 1,53 91,07

7. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

тыс.руб. 60081,42 93458,74 155,55%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 38764,42
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 60130,39
3. Прочие расходы тыс.руб. 36084,13

Итого НВВ: тыс.руб. 134978,94

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                            
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-424

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ»

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период 
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период 
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Зеленовское сельское поселение» 
Старокулаткинского района Ульяновской области (за исключением села 
Новое Зеленое)

1.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

26,50 27,45

1.2. Население (с учётом НДС) <*> 31,80 32,94
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории  села Новое Зеленое муниципального образования «Зеленовское 
сельское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

40,62 42,08

2.2. Население (с учётом НДС) <*> 48,74 50,50
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Калиновское  сельское поселение» 
Радищевского района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

45,27 46,90

3.2. Население (с учётом НДС) <*> 54,32 56,28
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории  села Вязовка муниципального образования «Калиновское  сель-
ское поселение» Радищевского района Ульяновской области

4.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

25,74 26,66

4.2. Население (с учётом НДС) <*> 30,89 31,99
5. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Красносельское сельское поселе-
ние» Новоспасского района Ульяновской области

5.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

35,43 36,70

5.2. Население (с учётом НДС) <*> 42,52 44,04
6. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории посёлка Красносельск (от водозаборных скважин насосной станции 
1 подъёма Репьёвского водозабора до вторых фланцев запорной арматуры в насо-
сной станции посёлка Красносельск) муниципального образования «Красносель-
ское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области

6.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

5,83 6,04

7. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» 
Радищевского района Ульяновской области

7.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

45,27 46,90

7.2. Население (с учётом НДС) <*> 54,32 56,28
8. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Ореховское сельское поселение» 
Радищевского района Ульяновской области

8.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

45,27 46,90

8.2. Население (с учётом НДС) <*> 54,32 56,28
9. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Софьино муниципального образования «Ореховское сель-
ское поселение» Радищевского района Ульяновской области

9.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

30,78 31,88

9.2. Население (с учётом НДС) <*> 36,94 38,26
10. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Радищевское городское поселе-
ние» Радищевского района Ульяновской области

10.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

45,27 46,90

10.2. Население (с учётом НДС) <*> 54,32 56,28
11. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села  Адоевщина, села Чауши муниципального образования «Ра-
дищевское городское поселение» Радищевского района Ульяновской области

11.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

29,32 30,37

11.2. Население (с учётом НДС) <*> 35,18 36,44
12. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Дмитриевское  сельское поселе-
ние» Радищевского района Ульяновской области

12.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

38,70 40,09

12.2. Население (с учётом НДС) <*> 46,44 48,11
13. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Мостякское  сельское поселение» 
Старокулаткинского района Ульяновской области

13.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

29,29 30,34

13.2. Население (с учётом НДС) <*> 35,15 36,41
14. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Староатлашское   сельское поселе-
ние» Старокулаткинского района Ульяновской области

14.1 Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

26,50 27,45

14.2. Население (с учётом НДС) <*> 31,80 32,94
15. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Терешанское сельское поселение» 
Старокулаткинского района Ульяновской области

15.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

27,62 28,61

15.2. Население (с учётом НДС) <*> 33,14 34,33
16. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории рабочего посёлка Старая Кулатка муниципального образования 
«Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

16.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

35,96 37,25

16.2. Население (с учётом НДС) <*> 43,15 44,70
17. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения 

на территории села Бахтеевка и села Чувашская Кулатка муниципального 
образования «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области

17.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

29,54 30,60

17.2. Население (с учётом НДС) <*> 35,45 36,72

18. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-
ритории села Новая Кулатка муниципального образования «Старокулаткинское 
городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области

18.1 Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

15,16 15,70

18.2. Население (с учётом НДС) <*> 18,19 18,84
19. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-

ритории села Новые Зимницы муниципального образования «Старокулаткинское 
городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области

19.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

34,06 35,28

19.2 Население (с учётом НДС) <*> 40,87 42,34
20. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-

ритории села Старая Яндовка  муниципального образования «Старокулаткинское 
городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области

20.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

34,65 35,89

20.2. Население (с учётом НДС) <*> 41,58 43,07
21. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Сенгилеевское городское  поселе-
ние» Сенгилеевского района Ульяновской области

21.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

17,34 17,96

21.2. Население (с учётом НДС) <*> 20,81 21,55
22. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Елаурское сельское  поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской области

22.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

19,89 20,60

22.2. Население (с учётом НДС) <*> 23,87 24,72
23. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Новослободское сельское  поселе-
ние» Сенгилеевского района Ульяновской области

23.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

19,89 20,60

23.2. Население (с учётом НДС) <*> 23,87 24,72
24. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Тушнинское сельское  поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской области

24.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

11,27 11,67

24.2. Население (с учётом НДС) <*> 13,52 14,00
25. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Силикатненское городское по-
селение» Сенгилеевского района Ульяновской области

25.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

14,26 14,77

25.2. Население (с учётом НДС) <*> 17,11 17,72
26. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Красногуляевское   городское  по-
селение» Сенгилеевского района Ульяновской области

26.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

17,15 17,77

26.2. Население (с учётом НДС) <*> 20,58 21,32
27. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Ишеевское  городское поселение» 
Ульяновского района Ульяновской области

27.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

33,29 34,48

27.2. Население (с учётом НДС) <*> 39,95 41,38
28. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Крутояр муниципального образования «Ундоровское сель-
ское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

28.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

33,29 34,48

28.2. Население (с учётом НДС) <*> 39,95 41,38
29. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Вышки муниципального образования «Ундоровское сельское 
поселение» Ульяновского района Ульяновской области

29.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

33,29 34,48

29.2. Население (с учётом НДС) <*> 39,95 41,38
30. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Большеключищенское сельское  
поселение» Ульяновского района Ульяновской области

30.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

18,94 19,62

30.2. Население (с учётом НДС) <*> 22,73 23,54
31. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Зеленорощинское сельское  по-
селение» Ульяновского района Ульяновской области

31.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

20,80 21,54

31.2. Население (с учётом НДС) <*> 24,96 25,85
32. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Тереньгульское  городское  по-
селение» Тереньгульского района Ульяновской области

32.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

19,43 20,13

32.2. Население (с учётом НДС) <*> 23,32 24,16
33. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Белогорское сельское поселение» 
Тереньгульского района Ульяновской области

33.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

21,41 22,18

33.2. Население (с учётом НДС) <*> 25,69 26,62
34. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Красноборское сельское поселе-
ние» Тереньгульского района Ульяновской области

34.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

20,09 20,81

34.2. Население (с учётом НДС) <*> 24,11 24,97
35. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Михайловское сельское поселе-
ние» Тереньгульского района Ульяновской области

35.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

20,22 20,94

35.2. Население (с учётом НДС) <*> 24,26 25,13
36. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселе-
ние» Тереньгульского района Ульяновской области

36.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

16,80 17,40

36.2. Население (с учётом НДС) <*> 20,16 20,88
37. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Ясашноташлинское сельское по-
селение» Тереньгульского района Ульяновской области

37.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

15,58 16,14

37.2. Население (с учётом НДС) <*> 18,70 19,37
38. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Майнское городское поселение» 
Майнский район Ульяновской области

38.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

29,43 30,48

38.2. Население (с учётом НДС) <*> 35,32 36,58
39. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения 

на территории села Козловка, села Копышовка, села Подлесное, села Сиуч, 
села Уржумское, села Юшанское, села Тагай (за исключением потребителей, 
указанных в строке 40 настоящего приложения) муниципального образования 
«Тагайское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области

39.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

29,92 31,00

39.2. Население (с учётом НДС) <*> 35,90 37,20
40. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории 4 пер. Центральный села Тагай муниципального образования 
«Тагайское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области

40.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

26,26 27,20

40.2. Население (с учётом НДС) <*> 31,51 32,64
_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                                                        № 06-425

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции         
и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-524

 В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,                     
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и эконо-
мики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-524 «Об установлении 
тарифов   в сфере холодного водоснабжения для АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ДИМИТРОВГРАДСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗА-
ВОД» на 2018-2022 годы» следующие изменения:

 1)  в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заме-
нить словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

 2) строки 6 и 7 таблицы  приложения № 3 изложить в следующей 
редакции:
« 6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,47 16,16

7. с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,47 16,16 »;
         
3)   строки 6 и 7 таблицы  приложения № 4 изложить в следующей 

редакции:
« 6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,87 23,84

7. с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,87 23,84 ».
  
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-426

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью 
«Недрозапас» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Недрозапас» на 
2020 год (приложение № 1). 

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Общества с ограниченной ответственностью «Недрозапас» с календарной 
разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-426

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной 

ответственностью «Недрозапас» на 2020 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Недрозапас» 

Местонахождение регулируемой органи-
зации

9-й проезд Инженерный., д. 30 Г, г. Улья-
новск, Ульяновская область, 432072

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые 
потребности 
на реализацию 
мероприятий, 
тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных 
систем водоснабжения

0,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды 0,00
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 21,30
1.1. Население 9,50
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 11,80

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 237,50
2. Расходы на оплату труда 87,21
3. Прочие расходы 119,72

Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 444,43

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План  
2020 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,87

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/
куб.м

1,87

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
измере-
ния

План 
2019 
год

План 
2020 
год

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте 
на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,45 1,87 1,28

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на едини-
цу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

1,45 1,87 1,28

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс.руб. 434,62 444,43 102,25%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 336,54
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 277,96
3. Прочие расходы тыс.руб. 203,65
4. Итого НВВ: тыс.руб. 818,15

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Расходы на текущий ремонт централизо-
ванных систем водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства

 цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-426

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ воду (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для  Общества с ограниченной ответственностью  «Недрозапас» 

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период  
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период 
 с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 20,50 21,23
2. Население (с учётом НДС) <*> 24,60 25,48

__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-427

г. Ульяновск

Об установлении предельных единых тарифов на услуги 
регионального оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами Общества с ограниченной 

ответственностью «Контракт плюс» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных  и про-
изводственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических 
значений показателей эффективности объектов обработки, обезврежива-
ния, захоронения твёрдых коммунальных отходов, а также осуществления 
контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых та-
рифов в области  обращения с твёрдыми коммунальными отходами», на 
основании Положения о Министерстве  цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 
 Утвердить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включи-
тельно предельные единые тарифы на услуги регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами Общества  с ограничен-
ной ответственностью «Контракт плюс» согласно приложению.

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

цифровой экономики  и конкуренции
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-427

Предельные единые тарифы 
на услуги регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными услугами Общества с 
ограниченной ответственностью «Контракт плюс»

№ п/п Потребители на период с 01.01.2020 
по 31.12.2020
Тарифы, руб./куб.м

1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 437,80
2. Население (с учётом НДС) <*> 437,80

_______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-428

г. Ульяновск

Об установлении  предельных единых тарифов на услуги регионального 

оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
Общества с ограниченной ответственностью «Экосистема» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обраще-
ния с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разра-
ботки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных 
программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том 
числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 
эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твёрдых 
коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией 
инвестиционных  и производственных программ», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчёту регулируемых тарифов в области  обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами», на основании Положения о Мини-
стерстве  цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в 
сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, применяет упро-
щённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

 Утвердить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно предельные единые тарифы на услуги регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Общества с огра-
ниченной ответственностью «Экосистема» согласно приложению.

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-428

Предельные ЕДИНЫЕ Тарифы 
на услуги регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными услугами Общества с 

ограниченной ответственностью «Экосистема»
№ п/п Потребители на период с 01.01.2020 

по 31.12.2020
Тарифы, руб./куб.м

1. Потребители, кроме населения 444,02
2. Население 444,02

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-429

г. Ульяновск

Об установлении  предельных единых тарифов на услуги 
регионального оператора по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами для Общества с ограниченной 
ответственностью «УК Экостандарт» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обра-
щения с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка 
разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических 
значений показателей эффективности объектов, используемых для обработ-
ки, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов», при-
казом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в 
области  обращения с твёрдыми коммунальными отходами», на основании 
Положения о Министерстве  цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

 Утвердить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно предельные единые тарифы на услуги регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Общества с огра-
ниченной ответственностью «УК Экостандарт» согласно приложению.

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-429

Предельные единые тарифы 
на услуги регионального оператора по обращению  

с твёрдыми коммунальными услугами для Общества  
с ограниченной ответственностью «УК Экостандарт»

№ п/п Потребители на период с 01.01.2020 
по 31.12.2020
Тарифы, руб./куб.м.

1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 469,57
2. Население (с учётом НДС) <*> 469,57

___________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-430

г. Ульяновск

Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 

Общества с ограниченной ответственностью «Горкомхоз» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных  и про-
изводственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических 
значений показателей эффективности объектов обработки, обезврежива-
ния, захоронения твёрдых коммунальных отходов, а также осуществления 
контроля за реализацией инвестиционных  и производственных программ», 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний  по расчёту регулируемых та-
рифов в области  обращения с твёрдыми коммунальными отходами», на 
основании Положения о Министерстве  цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 
 Утвердить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включи-
тельно предельные единые тарифы на услуги регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами Общества  с ограничен-
ной ответственностью «Горкомхоз» согласно приложению.

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики  и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-430

Предельные единые тарифы 
на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми 

коммунальными услугами Общества  
с ограниченной ответственностью «Горкомхоз»

Информация
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

№ п/п Потребители на период  с 01.01.2020 
по 31.12.2020
Тарифы, руб./куб.м

1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 594,71
2. Население (с учётом НДС) <*> 594,71

_____________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-431

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения Общества с ограниченной 
ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения», на 
основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы  на подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с 
ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал»  на 
территории муниципального  образования «Город Димитровград» Ульянов-
ской области (приложение № 1).

2. Установить тарифы  на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ульяновский областной водоканал» на территории муниципального  
образования «Город Димитровград» Ульяновской области (приложение № 2).

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, действу-
ют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19  декабря 2019 г. № 06-431

Тарифы на подключение
 (технологическое присоединение)

к централизованной системе холодного водоснабжения 
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский 

областной водоканал»  на территории муниципального 
образования «Город Димитровград» Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения Размер тарифа
Для заяви-
телей, кроме 
населения 
(без учёта 
НДС)

Для на-
селения 
(с учётом 
НДС) <*>

1. Ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,410 1,692

2. Ставка тарифа за протяжённость 
водопроводных сетей диаметром 
до 40 мм (включительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,396 1,675

2.1. С устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,504 1,805

2.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

1,806 2,167

2.3. С устройством футляра, с устрой-
ством асфальтового покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,908 2,290

3. Ставка тарифа за протяжённость 
водопроводных сетей диаметром 
до 75 мм (включительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,458 1,750

3.1. С устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,569 1,883

3.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

1,869 2,243

3.3. С устройством футляра, с устрой-
ством асфальтового покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,971 2,365

4. Ставка тарифа за протяжённость 
водопроводных сетей диаметром 
до 110 мм (включительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,737 2,084

4.1. С устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,852 2,222

4.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

2,156 2,587

4.3. С устройством футляра, с устрой-
ством асфальтового покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,257 2,708

5. Ставка тарифа за протяжённость 
водопроводных сетей диаметром 
до 160 мм (включительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,256 2,707

5.1. С устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,438 2,926

5.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

2,756 3,307

5.3. С устройством футляра, с устрой-
ством асфальтового покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,777 3,332

6. Ставка тарифа за протяжённость 
водопроводных сетей диаметром 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,512 3,014

6.1. С устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,624 3,149

6.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

2,938 3,526

6.3. С устройством футляра, с устрой-
ством асфальтового покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,030 3,636

×
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-431

Тарифы на подключение
 (технологическое присоединение)

к централизованной системе водоотведения Общества  
с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной 

водоканал» на территории муниципального образования 
«Город Димитровград» Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Размер тарифа
Для заяви-
телей, кроме 
населения 
(без учёта 
НДС)

Для на-
селения 
(с учётом 
НДС) 
<*>

1. Ставка тарифа за подключаемую на-
грузку канализационной сети

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,902 2,282

2. Ставка тарифа за протяжённость 
канализационной сети диаметром до 
100 мм (включительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,550 3,060

2.1. С устройством асфальтового по-
крытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,660 3,192

2.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

3,030 3,636

2.3. С устройством футляра, с устрой-
ством асфальтового покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,064 3,677

3. Ставка тарифа за протяжённость 
канализационной сети диаметром до 
150 мм (включительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,811 3,373

3.1. С устройством асфальтового по-
крытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,923 3,508

3.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

3,263 3,916

3.3. С устройством футляра, с устрой-
ством асфальтового покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,331 3,997

4. Ставка тарифа за протяжённость 
канализационной сети диаметром до 
200 мм (включительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,039 3,647

4.1. С устройством асфальтового по-
крытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,203 3,844

4.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

3,547 4,256

4.3. С устройством футляра, с устрой-
ством асфальтового покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,608 4,330

5. Ставка тарифа за протяжённость 
канализационной сети диаметром до 
250 мм (включительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,759 4,511

5.1. С устройством асфальтового по-
крытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,938 4,726

5.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

4,285 5,142

5.3. С устройством футляра, с устрой-
ством асфальтового покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

4,381 5,257

××
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-432

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения  Ульяновского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и  водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области» 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованной системе холодного водоснабжения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории муниципального образо-
вания «Город Ульяновск» Ульяновской области (приложение № 1).

2. Установить тарифы  на подключение (технологическое присоеди-
нение) к централизованной системе водоотведения Ульяновского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяй-
ства «Ульяновскводоканал» на территории муниципального образования 
«Город Ульяновск» Ульяновской области (приложение № 2).

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, действу-
ют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-432

Тарифы на подключение
 (технологическое присоединение)

к централизованной системе холодного водоснабжения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Размер тарифа
Для заяви-
телей, кроме 
населения 
(без учёта 
НДС)

Для на-
селения 
(с учётом 
НДС) 
<*>

1. Ставка тарифа за подключаемую на-
грузку водопроводной сети

тыс. руб./куб.м
в сутки

15,769 18,923

2. Ставка тарифа за протяжённость водопроводных сетей
2.1. Диаметром от 40 до 70 мм (включи-

тельно)
тыс. руб./м 2,861 3,433

2.2. Диаметром от 100 до 150 мм (включи-
тельно)

тыс. руб./м 5,187 6,224

_____________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-432

Тарифы на подключение
 (технологическое присоединение)

к централизованной системе водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Размер тарифа
Для заявителей, 
кроме населе-
ния (без учёта 
НДС)

Для на-
селения 
(с учётом 
НДС) <*>

1. Ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку канализационной сети

тыс. руб./куб.м
в сутки

9,600 11,520

2. Ставка тарифа за протяжённость 
канализационной сети диаметром 
от 150 до 200 мм (включительно)

тыс. руб./м 4,257 5,108

_____________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-433

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) 

для Общества с ограниченной ответственностью  «Ульяновский 
областной водоканал»  на 2020-2022 годы

Во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы от 
04.12.2019 № 1600/19 «Об отмене приказов Министерства цифровой эко-
номики и конкуренции Ульяновской области об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «Ульяновский областной 
водоканал» от 27.06.2019 № 06-133, № 06-134, № 06-135», в соответствии 
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по рас-
чёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения  о Министерстве цифровой  экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве  цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 

Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной во-
доканал»  на 2020-2022 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на водоотведение  (очистку сточных вод)  с использованием метода ин-
дексации, для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский 
областной водоканал» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно тарифы на водоотведение (очистку сточных вод)  для Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водока-
нал»  на территории муниципального образования «Город Димитровград» 
Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-433

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью  «Ульяновский 

областной водоканал» на 2020-2022 годы
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество  с ограниченной ответ-
ственностью «Ульяновский областной 
водоканал»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Куйбышева  ул., д.  150, г. Димитровград, 
Ульяновская область, 433508

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики  и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

2020
год

2021
год

2022
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централи-
зованных систем водоотведения

0,00 0,0 0,0

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

5389,50 5389,50 5389,50

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс. куб.м

№ п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, 

в том числе:
11236,00 11236,00 11236,00

1.1. Население 3385,00 3385,00 3385,00
1.2. Прочие потребители 3302,00 3302,00 3302,00
1.3. Собственные нужды 4549,00 4549,00 4549,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год
1. Операционные расходы 58339,40 60005,50 61719,30
2. Расходы на энергетические ресурсы 13967,70 14526,50 15107,50
3. Неподконтрольные расходы 2408,5 2504,8 2605,5
4. Амортизация 1032,40 1032,40 1032,40
5. Нормативная прибыль 5442,10 5777,10 6517,60
6. Корректировка 7734,70 0,00 0,00
7. Сглаживание (4700,00) 4700,00 0,00
8. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 84267,80 88546,3 86981,8

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2020 год 2021 
год

2022 
год

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объёме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объёме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централи-
зованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 42,00 42,00 42,00

4. Удельное количество аварий и засоров в расчёте 
на протяжённость канализационной сети в год

ед./км 2,40 2,40 2,30

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемый в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объёма 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,408 0,408 0,408

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2020 год в 
% к 2019 
году

2021 год  в 
% к 2020 
году

2022 год в 
% к 2021 
году

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализационной 
сети в год

100,00 100,00 100,0

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемый в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объёма 
очищаемых сточных вод

100,0 100,0 100,0

3. Расходы на реализацию производственной 
программы

105,2 105,0 0,98

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс. руб. 40571,50
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 5346,50
3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 1299,30
4. Амортизация тыс. руб. 1032,40
5. Нормативная прибыль тыс. руб. 1648,60
6. Итого НВВ: тыс. руб. 49898,30

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Контроль качества сточных вод (отбор и 
анализ проб)

0,00

2. Услуги по обращению с осадком сточных вод 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря  2019 г. № 06-433

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
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тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) с использованием 
метода индексации, для  Общества с ограниченной ответственностью

 «Ульяновский областной водоканал»
№
п/п

Период регули-
рования

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-
ных расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2020

по 31.12.2020
58339,40 1,10 7,2 0,408

2. с 01.01.2021
по 31.12.2021

х 1,10 7,4 0,408

3. с 01.01.2022
по 31.12.2022

х 1,10 8,1 0,408

_
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-433

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД)
 для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский 

областной водоканал» на территории муниципального 
образования «Город Димитровград» Ульяновской области

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме на-
селения (без учёта НДС)

Население (с учё-
том НДС)<*>

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 7,26 8,71
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,73 9,28
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 7,73 9,28
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,04 9,65
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 8,04 9,65

6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 7,45 8,94
______________________________
×<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации» (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-434

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения   
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограничен-

ной ответственностью  «Ульяновский областной водоканал»   
на 2020-2022 годы

Во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы от 
04.12.2019 № 1600/19 «Об отмене приказов Министерства цифровой эко-
номики и конкуренции Ульяновской области об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «Ульяновский областной 
водоканал» от 27.06.2019 № 06-133, № 06-134, № 06-135», в соответствии  с 
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении  и во-
доотведении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по рас-
чёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения  о Министерстве цифровой  экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве  цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной во-
доканал»  на 2020-2022 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на водоотведение с использованием метода индексации, для Общества 
с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» 
(приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Ульяновский областной водоканал» на территории му-
ниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области с 
календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-434

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью  «Ульяновский 

областной водоканал»  на 2020-2022 годы
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество  с ограниченной ответственно-
стью «Ульяновский областной водоканал»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Куйбышева  ул., д.  150, г. Димитровград, 
Ульяновская область, 433508

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики  и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.
2020
год

2021
год

2022
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централи-
зованных систем водоотведения

9,67 9,81 9,96

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

257,14 272,05 276,13

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс. куб.м

№ п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, 

в том числе:
10239,00 10262,00 10262,00

1.1. Население 6937,00 6960,00 6960,00
1.2. Прочие потребители 3302,00 3302,00 3302,00
1.3. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год
1. Операционные расходы 43052,10 44297,90 45579,80
2. Расходы на энергетические ресурсы 11095,8 11777,70  12249,00
3. Неподконтрольные расходы 82234,00 85523,50 88944,40
4. Амортизация 2342,80 2342,80 2342,80
5. Нормативная прибыль 13784,20 14095,20 13912,20
6. Предпринимательская прибыль 6936,34 7197,09 7455,80
7. Корректировка 6371,10 0,00 0,00
8. Сглаживание (5803,40) 2753,00 3050,40
9. Итого необходимая валовая выручка (далее 

-НВВ):
160012,90 167987,01 173534,40

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте 
на протяжённость канализационной сети в год

1.1 с использованием централизованных систем водо-
снабжения на территории Центрального и Перво-
майского районов  муниципального образования 
«Город Димитровград» Ульяновской области

ед./км 16,0 15,0 15,0

1.2 с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории Западного 
района муниципального образования «Город 
Димитровград» Ульяновской области

ед./км 16,0 15,5 15,5

2. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

2.1 с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории Центрального и 
Первомайского районов  муниципального об-
разования «Город Димитровград» Ульяновской 
области

кВт*ч/куб.м 0,187 0,187 0,187

2.2. с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории Западного 
района муниципального образования «Город 
Димитровград» Ульяновской области

кВт*ч/куб.м 0,222 0,222 0,222

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2020 год в 
% к 2019 
году

2021 год в 
% к 2020 
году

2022 год  
в % к 2021 
году

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализационной 
сети в год

100,0 100,0 100,0

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод

100,0 100,0 100,0

3. Расходы на реализацию производственной 
программы

112,3 104,9 104,5

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс. руб. 58083,60
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 9731,20
3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 58195,70
4. Амортизация тыс. руб. 2342,85
5. Предпринимательская прибыль тыс. руб. 248,76
6. Прочие расходы тыс. руб. 4317,23
7. Итого НВВ: тыс. руб. 132919,34

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.
2020 год 2021 год 2022 год

1. Мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоотведения

0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19  декабря 2019 г. № 06-434

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, 
для  Общества с ограниченной ответственностью

 «Ульяновский областной водоканал»
№
п/п

Период регулиро-
вания

Базовый 
уровень 
операционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операционных 
расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Удельный 
расход 
электрической 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. С использованием централизованных систем водоотведения  на территории 

Центрального и Первомайского районов муниципального образования «Город 
Димитровград» Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020
по 31.12..2020

27457,80 1,10 15,60 0,187

1.2. с 01.01.2021
по 31.12.2021

х 1,10 14,90 0,187

1.3. с 01.01.2022
по 31.12.2022

х 1,10 14,20 0,187

2. С использованием централизованных систем водоотведения на  территории 
Западного района муниципального образования «Город Димитровград» Ульянов-
ской области

2.1. с 01.01.2020 
по 31.12.2020

15594,30 1,0 0,00 0,222

2.2. с 01.01.2021
по 31.12.2021

х 1,0 0,00 0,222

2.3. с 01.01.2022 
по 31.12.2022

х 1,0 0,00 0,222

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-434 

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
 для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский 

областной водоканал» на территории муниципального 
образования  «Город Димитровград» Ульяновской области

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме 
населения (без 
учёта НДС)

Население 
(с учётом 
НДС)<*>

1. С использованием централизованных систем водоотведения на территории 
Центрального и Первомайского районов муниципального образования «Город 
Димитровград» Ульяновской области

 1.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,03 19,24
 1.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,99 20,39
 1.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,99 20,39
 1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,53 21,04
 1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,53 21,04
 1.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,71 21,25
2. С использованием централизованных систем водоотведения на  территории 

Западного района муниципального образования «Город Димитровград» Улья-
новской области

2.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,50 16,20
2.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,47 17,36
2.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,47 17,36
2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,94 17,93
2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,94 17,93
2.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,22 19,46

______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации» (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-435

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью 
«Ульяновский областной водоканал» на 2020-2022 годы

Во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы от 
04.12.2019 № 1600/19 «Об отмене приказов Министерства цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения для ООО «Ульяновский областной водока-
нал» от 27.06.2019 № 06-133, № 06-134, № 06-135», в соответствии с Феде-
ральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов  
в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Мини-
стерстве цифровой  экономики и конкуренции Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 
№ 8/125-П «О Министерстве  цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснаб-
жения Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной 
водоканал» на 2020-2022 годы (приложение № 1). 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опреде-
ляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 
в сфере холодного водоснабжения с использованием метода индексации, для 
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водо-
канал» (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Общества  с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водо-
канал» на территории муниципального образования «Город Димитровград» 
Ульяновской области с календарной разбивкой  (приложение № 3).

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 19  декабря 2019 г. № 06-435

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ  ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества  с ограниченной ответственностью 

«Ульяновский областной водоканал» на 2020-2022 годы 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество  с ограниченной ответственностью 
«Ульяновский областной водоканал»

Местонахождение регулируемой ор-
ганизации

Куйбышева  ул., д.  150, г. Димитровград, 
Ульяновская область, 433508

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Министерство цифровой экономики  и кон-
куренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды  при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс. руб.
2020 год 2021 год 2022 год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоснабжения

347,09 356,81 372,51

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

0,00 0,00 0,00

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

1013,13 1041,49 1087,32

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб.м

№ п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 9323,00 9323,00 9323,00
1.1. Население 5151,00 5151,00 5151,00
1.2. Прочие потребители 4022,00 4022,00 4022,00
1.3. Собственные нужды 150,00 150,00 150,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя 2020  год 2021  год 2022 год
1. Операционные расходы 70370,33 72395,83 74479,64
2. Расходы на энергетические ресурсы 50676,87 52703,94 54812,10
3. Неподконтрольные расходы 12266,80 12757,47 13267,78
4. Амортизация 2060,91 2060,91 2060,91
5. Нормативная прибыль 17920,52 18041,30 17306,86
6. Предпринимательская  прибыль 6496,72 6995,91 7231,02
7. Корректировка 11281,19 0,00 0,00
8. Сглаживание (12077,84) 3300,00 8777,84
9. Итого необходимая валовая выручка (далее 

- НВВ):
158995,51 168255,36 177936,25

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
измере-
ния

2020 год 2021 год 2022 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

1.1 с использованием централизованных систем водо-
снабжения на территории Центрального и Перво-
майского районов  муниципального образования 
«Город Димитровград» Ульяновской области

% 5,00 5,00 5,00

1.2 с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории Западного 
района муниципального образования «Город 
Димитровград» Ульяновской области

% 5,00 5,00 5,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

2.1 с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории Центрального 
и Первомайского районов  муниципального 
образования «Город Димитровград» Улья-
новской области

% 5,00 5,00 5,00

2.2 с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории Западного 
района муниципального образования «Город 
Димитровград» Ульяновской области

% 5,00 5,00 5,00

Информация
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

3.1 с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории Центрального 
и Первомайского районов  муниципального 
образования «Город Димитровград» Улья-
новской области

ед./км 0,905 0,905 0,905

3.2 с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории Западного 
района муниципального образования «Город 
Димитровград» Ульяновской области

ед./км 0,155 0,155 0,155

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

4.1 с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории Центрального 
и Первомайского районов  муниципального 
образования «Город Димитровград» Улья-
новской области

% 23,98 23,98 23,98

с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории Западного 
района муниципального образования «Город 
Димитровград» Ульяновской области

% 38,0 38,0 38,0

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть
с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории Центрального 
и Первомайского районов  муниципального 
образования «Город Димитровград» Улья-
новской области

кВт*ч/
куб.м

0,565 0,565 0,565

с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории Западного 
района муниципального образования «Город 
Димитровград» Ульяновской области

кВт*ч/
куб.м

0,956 0,956 0,956

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2020 год в 
% к 2019 
году

2021 
год  в % 
к 2020 
году

2022 год в 
% к 2021 
году

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100,00 100,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

100,00 100,00 100,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

100,0 100,00 100,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

100,00 100,00 100,00

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

104,70 105,8 105,70

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс. руб. 62153,49
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 40116,26
3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 12203,30
4. Амортизация тыс. руб. 2060,91
5. Нормативная прибыль тыс. руб. 6143,96
6. Итого НВВ: тыс. руб. 122804,43

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности 

на реализацию мероприя-
тий, тыс. руб.
2020 год 2021 год 2022 год

1. Мероприятия по ремонту объектов централи-
зованных систем водоснабжения

0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г.  № 06-435

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при 
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения с 

использованием метода индексации, для Общества  с ограниченной 
ответственностью «Ульяновский областной водоканал»

№
п/п

Период регулирова- ния
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1. С использованием централизованных систем водоснабжения на  территории 
Центрального и Первомайского районов муниципального образования «Город 
Димитровград» Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 55253,35 1,10 19,50 23,98 0,565
1.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,10 18,30 23,98 0,565
1.3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,10 17,00 23,98 0,565
2. с использованием централизованных систем водоснабжения на  территории 

Западного района муниципального образования «Город Димитровград» Ульянов-
ской области

2.1. с 01.01.2020 по 31.12.2020 15116,98 1,0 0,0 38,0 0,956
2.2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,0 0,0 38,0 0,956
2.. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,0 0,0 38,0 0,956

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области
от 19 декабря  2019 г. № 06-435

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский 

областной водоканал» на территории муниципального 
образования «Город Димитровград» Ульяновской области

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме 
населения (без учёта 
НДС)

Население (с учё-
том НДС)<*>

1. С использованием централизованных систем водоснабжения на  территории 
Центрального и Первомайского районов муниципального образования «Город 
Димитровград» Ульяновской области

1.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,38 19,66
1.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,37 20,84
1.3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,37 20,84
1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,58 22,30

1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,58 22,30
1.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,73 23,68
2. С использованием централизованных систем водоснабжения на  территории 

Западного района муниципального образования «Город Димитровград» 
Ульяновской области

2.1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,13 20,56
2.2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,99 21,59
2.2. с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,99 21,59
2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,53 22,24
2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,53 22,24
2.6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,26 23,11

______________________________
×<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации» (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                               № 06-436

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения    
и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод 
для Федерального казённого учреждения «Исправительная 
колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Ульяновской области» на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ       «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013  № 1746-э       «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения         о Министерстве  цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области       от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения  Фе-
дерального казённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» 
на 2020-2024 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные  параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на транспортировку сточных вод с использованием метода индексации, 
для Федерального казённого учреждения «Исправительная колония № 3 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний      по Ульянов-
ской области» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
включительно тарифы на транспортировку сточных вод для Федерального 
казённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» на тер-
ритории муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской 
области   с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                         
Ульяновской области 

от 19 декабря 2019 г. № 06-436

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
Федерального казённого учреждения «Исправительная 

колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ульяновской области» на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Федеральное казённое учреждение «Ис-
правительная колония № 3 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ульяновской области»

Местонахождение регулируемой 
организации

Осипенко ул., д. 22, г. Димитровград, Улья-
новская область, 433502

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения

20,00 20,60 21,22 21,85 22,51

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём транспортировки сточных вод, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя 2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Планируемый объём транспортировки сточ-
ных вод, в том числе:

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

1.1. Население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Прочие потребители 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
1.4. Собственные нужды 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя 2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Операционные расходы 73,20 74,66 76,15 77,68 79,23
2. Расходы на энергетические ресурсы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Неподконтрольные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Нормативная прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Итого необходимая валовая выручка (далее 

– НВВ):
73,20 74,66 76,15 77,68 79,23

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов с 01.01.2020-31.12.2024

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения
План  2020-
2024 годы

1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 

протяжённость канализационной сети в год
ед./км 0,00

2.  Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течениё срока её действия

№ п/п Наименование показателя 2020 
год в % 
к 2019
 году

2021
 год в % 
к 2020 
году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024 год 
в % 
к 2023 
году

1. Удельное количество аварий 
и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной 
сети в год

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспор-
тируемых сточных вод

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

101,67 101,99 102,00 102,01 102,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 94,32
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 0,0
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,0
4. Амортизация тыс.руб. 0,0
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,0
6. Итого НВВ: тыс.руб. 94,32

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                         
Ульяновской области 

от 19_ декабря 2019 г. № 06-436

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов на транспортировку сточных вод с использованием 
метода индексации, для Федерального казённого учреждения 

«Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ульяновской области» на 2020-2024 годы

№
п/п

Период регулирова-ния
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тыс. руб. % % кВт.ч/
куб.м

1. с 01.01.202 по 31.12.2020 73,20 1,00 0,00 0,00
2. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00
3. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00
4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00
5. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                         
Ульяновской области 

от 19 декабря 2019 г. № 06-436

Тарифы на транспортировку сточных вод
 для Федерального казённого учреждения «Исправительная 
колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Ульяновской области» на территории муниципального 
образования «Город Димитровград» Ульяновской области

№ п/п Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме 

населения      (без 
учёта НДС)

Население (с учётом 
НДС) <*>

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,60 0,72
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 0,62 0,74
3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 0,62 0,74
4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 0,62 0,74
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,62 0,74
6. с 01.07.2022 по 31.12.2022 0,64 0,77
7. с 01.01.2023 по 30.06.2023 0,64 0,77
8. с 01.07.2023 по 31.12.2023 0,65 0,78
9. с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,65 0,78
10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,67 0,80

__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                               № 06-437

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на водоотведение для гарантирующей 
организации Общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновский областной водоканал» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и  водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»,        
п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на водоотведение для гарантирующей организации 
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водо-
канал» на территории муниципального образования «Город Димитровград» 
Ульяновской области согласно приложению.

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                          
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-437

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
 для гарантирующей организации Общества с 

ограниченной ответственностью «Ульяновский областной 
водоканал» на территории муниципального образования 

«Город Димитровград» Ульяновской области 
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Общества с ограни-
ченной ответственностью «Диком»

1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 19,42 20,38

1.2. Население (с учётом НДС)<*> 23,30 24,46
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2. Абоненты, получающие услугу через  сети водоотведения Федерального ка-
зённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Ульяновской области»

2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 16,64 17,61

2.2. Население (с учётом НДС)<*> 19,97 21,13

_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                               № 06-438

г. Ульяновск

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения                     
для гарантирующей организации Общества с ограниченной 

ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ     «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и  водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»,       
п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)           для 
гарантирующей организации Общества с ограниченной ответственностью 
«Ульяновский областной водоканал» на территории муниципального  об-
разования «Город Димитровград» Ульяновской области с календарной раз-
бивкой согласно приложению.

Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                         
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-438

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для гарантирующей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Ульяновский областной водоканал» 
на территории муниципального образования  «Город 

Димитровград» Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Феде-
рального казённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области»

1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 17,03 18,03

1.2. Население (с учётом НДС)<*> 20,44 21,64
2. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Откры-

того акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского 
территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала Открытого акционерного общества «РЖД»)

2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 29,49 30,95
______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                               № 06-439

г. Ульяновск

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения  
для гарантирующей организации Ульяновского муниципального 

унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ     «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения», на 
основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой и эко-
номики и конкуренции Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)           для 
гарантирующей организации Ульяновского муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводо-
канал» на территории муниципального образования        «Город Ульяновск» 
Ульяновской области с календарной разбивкой согласно приложению.

Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                         
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-439

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для гарантирующей организации Ульяновского муниципального 

унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории муниципального 

образования  «Город Ульяновск» Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Общества с 
ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод»

1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 28,88 29,19
1.2. Население (с учётом НДС)<*> 34,66 35,03
2. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Акционерно-

го общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 21,50 21,50
3. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 21,23 21,25
3.2. Население (с учётом НДС)<*> 25,48 25,50
4. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Акционерно-

го общества «Авиастар-СП»
4.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 28,80 28,93
5. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Откры-

того акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского 
территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала ОАО «РЖД»)

5.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 33,51 33,98
5.2. Население (с учётом НДС)<*> 40,21 40,78

______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                               № 06-440

г. Ульяновск
Об установлении тарифов на водоотведение для 

гарантирующей организации Ульяновского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ     «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и  водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»,        
п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на водоотведение для гарантирующей организации 
Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории муни-
ципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области        и 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Черда-
клинского района Ульяновской области с календарной разбивкой согласно 
приложению.

Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                         
Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г. № 06-440

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
 для гарантирующей организации Ульяновского муниципального 

унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории муниципального 

образования «Город Ульяновск» Ульяновской области 
и муниципального образования «Мирновское сельское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Абоненты, получающие услугу через  сети водоотведения Общества с ограни-
ченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

1.1. Хозяйственно-бытовые сточные воды
1.1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 25,87 26,62
1.1.2. Население (с учётом НДС)<*> 31,04 31,94
1.2. Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются 

нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы до-
пустимых сбросов абонентов

1.2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 29,08 29,96
1.2.2. Население (с учётом НДС)<*> 34,90 35,95
2. Абоненты, получающие услугу через  сети водоотведения Акционерного обще-

ства «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 20,09 20,81
3. Абоненты, получающие услугу через  сети водоотведения ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬ-
НОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕР-
СТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на территории муници-
пального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 17,93 18,57
3.2. Население (с учётом НДС)<*> 21,52 22,28
4. Абоненты, получающие услугу через  сети водоотведения Акционерного 

общества «Авиастар-СП» на территории муниципального образования «Город 
Ульяновск» Ульяновской области

4.1. Хозяйственно-бытовые сточные воды
4.1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 28,86 29,55
5. Абоненты, получающие услугу через  сети водоотведения Акционерного 

общества «Авиастар-СП» (обособленного структурного подразделения АО 
«Авиастар-СП» «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный») на терри-
тории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

5.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 37,12 38,36
6. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Открытого акционер-

ного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского территориально-
го участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 
ОАО»РЖД») на территории муниципального образования «Город Ульяновск» 
Ульяновской области

6.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 34,01 35,23
6.2. Население (с учётом НДС)<*> 40,81 42,28
7. Абоненты,  получающие услугу водоотведения поверхностных стоков через сети 

Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области на терри-
тории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

7.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 41,58 43,07
7.2. Население (с учётом НДС)<*> 49,90 51,68
8. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Общества с огра-

ниченной ответственностью «ПРЕМЬЕРА» на территории муниципального 
образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области

8.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 41,07 42,54
8.2. Население (с учётом НДС)<*> 49,28 51,05
9. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Публичного акцио-

нерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения Производственное 
предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала Ульяновский ПАО «Т Плюс»)

9.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 26,05 26,98
9.2. Население (с учётом НДС)<*> 31,26 32,38
10. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Общества       с огра-

ниченной ответственностью «Русские Строительные Материалы» 
10.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 31,71 32,85

_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Информация

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18.12.2019 г.    № 67-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 28.02.2019 № 15-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Указания о порядке применения целевых статей бюджет-

ной классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области, утверждённые прика-
зом Министерства финансов Ульяновской области от 28.02.2019 № 15-пр 
«О бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ульяновской области», следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2.1 раздела 2:
1) наименование целевой статьи «78 0 N5 00000 Основное мероприятие 

«Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организа-
ций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направлен-
ного на достижение соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» изложить в следующей редакции:

«78 0 N5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохране-
ния Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленно-
го на достижение соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохране-
ния квалифицированными кадрами»;

2) после целевой статьи «85 4 01 00000 Основное мероприятие «Созда-
ние и установка объектов монументального искусства» дополнить целевой 
статьей следующего содержания:

«85 4 02 00000 Основное мероприятие «Проведение восстановитель-
ных работ и нанесение имён (воинских званий, фамилий и инициалов) по-
гибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских за-
хоронений по месту захоронения».

3) наименование целевой статьи «81 3 01 00000 Основное мероприятие 
«Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осущест-
вляющих производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещени-
ем социально значимых событий общественной, экономической и культурной 
жизни в Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

«81 3 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспече-
ния деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и вы-
пуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально значимых 
событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской 
области, учредителем (соучредителем) которых является Правительство 
Ульяновской области»;

4) наименование целевой статьи «88 2 03 00000 Основное мероприятие 
«Восстановление водных объектов (природоохранные мероприятия)» из-
ложить в следующей редакции:

«88 2 03 00000 Основное мероприятие «Восстановление и экологиче-
ская реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»;

5) наименование целевой статьи «88 5 G2 00000 Основное мероприя-
тие «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами», направленного на достижение со-
ответствующих результатов реализации  федерального проекта «Комплекс-
ная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» исключить.

6) наименование и текст целевой статьи «88 4 00 00000 Подпрограмма 
«Финансовое обеспечение реализации государственных программ, госу-
дарственным заказчиком-координатором которых является Министерство 
природы и цикличной экономики Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстанов-
ление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям» изло-
жить в следующей редакции:    

«88 4 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации 
государственной программы, государственным заказчиком - координа-
тором которой является Министерство природы и цикличной экономики 
Ульяновской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям»;

 7) наименование целевой статьи «88 5 02 00000 Основное мероприятие 
«Развитие инфраструктуры по сбору и обработке твёрдых коммунальных 
отходов» изложить в следующей редакции:

«88 5 02 00000 Основное мероприятие «Оборудование контей-
нерных площадок»;

8) после целевой статьи «88 5 02 00000 Основное мероприятие 
«Оборудование контейнерных площадок» дополнить целевой ста-
тьей следующего содержания:

«88 5 G2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными от-
ходами», направленного на достижение соответствующих результатов реа-
лизации  федерального проекта «Комплексная система обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами»;

9) после целевой статьи «92 2 04 00000 Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок воздушным 
транспортом» дополнить целевой статьей следующего содержания:

«92 2 05 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на развитие экологически чистого транспорта»;

10) наименование целевой статьи «93 4 17 00000 Основное мероприя-
тие «Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской 
области», направленного на достижение соответствующих результатов реа-
лизации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» изложить в следующей редакции:

«93 4 I7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального про-
екта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации на территории Ульяновской области», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

1.2. В разделе 4:
1) направление и текст расходов «09502 Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства » изложить в следующей редакции:

«09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда  с учётом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

2) после направления расходов «10480 Реализация мероприятий Про-
граммы Ульяновской области по обеспечению прав потребителей на 2019-
2021 годы» дополнить новым направлением расходов:

«10490 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирек-
ция социально-значимых и конгрессных мероприятий»;

3) направление и текст расходов «18260 Возмещение затрат индивидуаль-
ным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по основным образовательным программам дошкольного образо-
вания (за исключением государственных и муниципальных учреждений)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с возмещением затрат индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования» изложить в следующей редакции:

«18260 Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования (за исключе-
нием государственных и муниципальных учреждений)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с возмещением затрат индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим образовательную деятельность по общеобразова-
тельным программам дошкольного образования»;

4) направление и текст расходов «44260 Организация онлайн транс-
ляций культурных мероприятий, создание виртуальных выставочных 
проектов»изложить в следующей редакции:

«44260 Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, 
создание виртуальных выставочных проектов»;

5) направление расходов «44280 Предоставление субсидий Фонду 
«Ульяновск - культурная столица» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и проведением мероприятий по увековечиванию 
значимых земляков Ульяновской области на территории Ульяновской обла-
сти, Российской Федерации и за рубежом» изложить в следующей редакции:

«44280 Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная сто-
лица» в целях финансового обеспечения затрат, связанных организацией и 
проведением мероприятий по увековечиванию памяти лиц, внесших осо-
бый вклад в историю Ульяновской области, на территории Ульяновской об-
ласти, Российской Федерации и за рубежом»;

 6) после направления расходов «44280 Предоставление субсидий Фон-
ду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных организацией и проведением мероприятий по увековечи-
ванию памяти лиц, внесших особый вклад в историю Ульяновской области, 
на территории Ульяновской области, Российской Федерации и за рубежом» 
дополнить новым направлением расходов:

«44290 Субсидии на софинансирование мероприятий, связанных с реа-
лизацией проекта «Новогодняя столица Ульяновской области» в муници-
пальных образованиях Ульяновской области»;

7) направление и текст расходов «52990 Субсидии на обустройство и 
восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной 
собственности » изложить в следующей редакции:

«52990 Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой програм-
мы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»;

8) направление и текст расходов «55195 Строительство, реконструкция 
и капремонт сельских домов культуры» изложить в следующей редакции:

«55195 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских 
домов культуры»;

9) после направления расходов «55370 Формирование современных 
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации» 
дополнить новым направлением и текстом расходов:

«55500 Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и бюджетам муници-
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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пальных районов и городских округов Ульяновской области за достижение 
наилучших значений показателей социально - экономического развития

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюд-
жета, связанные с поощрением органов исполнительной власти Ульяновской 
области за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти Ульяновской области и иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях 
поощрения муниципальных управленческих команд за достижение наилуч-
ших значений показателей социально - экономического развития»;

10) после направления расходов «5676F Развитие паллиативной меди-
цинской помощи за счёт средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации» дополнить новым направлением и текстом расходов:

«56820 Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 
бюджета  на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»;

11) направление и текст расходов «R2990 Субсидии на софинансирова-
ние расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской обла-
сти на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в 
государственной собственности» изложить в следующей редакции:

«R2990 Субсидии на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований Ульяновской области, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при за-
щите Отечества на 2019-2024 годы»;

12) направление и текст расходов «R1380 Единовременные компенса-
ционные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в воз-
расте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые 
пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с 
населением до 50 тыс. человек» изложить в следующей редакции:

«R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки город-
ского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»;

13) после направления расходов «66790 Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
дополнить новым направлением и текстом расходов:

«70010  Субсидии организациям, предоставляющим населению Улья-
новской области коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснаб-
жению, в целях возмещения недополученных доходов, обусловленных раз-
ницей между фактической стоимостью топочного мазута и его стоимостью, 
учтённой в тарифах на указанные услуги

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам субсидий организациям, 
предоставляющим населению Ульяновской области коммунальные услуги по 
отоплению и горячему водоснабжению, в целях возмещения недополученных 
доходов, обусловленных разницей между фактической стоимостью топочно-
го мазута и его стоимостью, учтённой в тарифах на указанные услуги»;

14) направление и текст расходов «73220 Предоставление субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области, участвующих в реализации проекта по 
цифровизации городского хозяйства «Умный город», в части внедрения пе-
редовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических 
подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразова-
ния в области городского хозяйства» изложить в следующей редакции:

«73220 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам городских округов Ульяновской области, участвующих 
в реализации «пилотного» проекта по цифровизации городского хозяй-
ства «умный город», в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с внедрением передовых цифровых и инженерных решений, 
организационно-методиче-ских подходов и правовых моделей, применяе-
мых для цифрового преобразования в области городского хозяйства»;

15) направление и текст расходов «74240 Предоставление субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области муниципальным районам и 
городским округам Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с изготовлением памятников, 
скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, 
внесших особый вклад в историю Ульяновской области, в том числе погаше-
ние кредиторской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюд-
жета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование меро-
приятий, связанных с изготовлением памятников, скульптурных композиций, 
бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внесших особый вклад в историю 
Ульяновской области, в том числе погашение кредиторской задолженности.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
тов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на  
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с изготовлением памят-
ников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о 
лицах, внесших особый вклад в историю Ульяновской области, в том числе 
погашение кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции:

«74240 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области муниципальным районам и городским округам Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с 
изготовлением и установкой памятников, скульптурных композиций, бюстов, 
мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад в историю Улья-
новской области, в том числе погашение кредиторской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидии на софинансирование 
мероприятий, связанных с изготовлением и установкой памятников, скуль-
птурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внёс-
ших особый вклад в историю Ульяновской области, в том числе погашение 
кредиторской задолженности»;

1.3. В приложении к Указаниям о порядке применения целевых статей 
бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюд-
жете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ульяновской области:

1) после кода целевой статьи

« 11 0 00 10480 Реализация мероприятий Программы Ульяновской области по 
обеспечению прав потребителей на 2019-2021 годы »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 00 10490 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных мероприятий» »;

2) после кода целевой статьи

« 11 0 00 54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими орга-
низациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправ-
ления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профи-
лактических прививок, включённых в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 00 55500 Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области за достижение наилучших значений показателей социально 
- экономического развития »;

3) код целевой статьи 

«  78 0 13 R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским ра-
ботникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо 
рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с 
населением до 50 тыс. человек »

изложить в следующей редакции:

«   78 0 13 R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работ-
никам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек »;

4) код целевой статьи 

«   78 0 N5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обе-
спечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации федерального проекта 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохране-
ния квалифицированными кадрами» »

изложить в следующей редакции:

«   78 0 N5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обе-
спечение медицинских организаций системы здравоохранения 
Ульяновской области квалифицированными кадрами», направ-
ленного на достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами »;

5) код целевой статьи 

«  79 1 05 18260 Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
основным образовательным программам дошкольного образования 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) »

изложить в следующей редакции:

« 79 1 05 18260 Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и органи-
зациям, осуществляющим образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам дошкольного образования 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) »;

6) после кода целевой статьи

« 79 1 05 71220 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с предоставлением родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 79 1 06 00000 Основное мероприятие «Реализация программы по созданию в Улья-
новской области новых мест в общеобразовательных организациях» »

7) код целевой статьи 

« 81 3 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения 
деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и 
выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально 
значимых событий общественной, экономической и культурной 
жизни в Ульяновской области» »

изложить в следующей редакции:

« 81 3 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения 
деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и 
выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально 
значимых событий общественной, экономической и культурной 
жизни в Ульяновской области, учредителем (соучредителем) кото-
рых является Правительство Ульяновской области» »;

8) после кода целевой статьи

« 83 3 01 29120 Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих органи-
заций муниципальных образований Ульяновской области за потре-
блённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых 
видов деятельности в сфере теплоснабжения »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 83 3 01 70010 Субсидии организациям, предоставляющим населению Ульяновской 
области коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабже-
нию, в целях возмещения недополученных доходов, обусловленных 
разницей между фактической стоимостью топочного мазута и его 
стоимостью, учтённой в тарифах на указанные услуги »;

9) код целевой статьи

« 85 4 01 74240 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области муниципальным районам и городским округам Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с изготовлением памятников, скульптур-
ных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, 
внесших особый вклад в историю Ульяновской области, в том числе 
погашение кредиторской задолженности »

изложить в следующей редакции:

« 85 4 01 74240 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области муниципальным районам и городским округам Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с изготовлением и установкой памятников, 
скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память 
о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, в 
том числе погашение кредиторской задолженности »;

10) код целевой статьи

« 85 1 F3 09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства »

изложить в следующей редакции:

« 85 1 F3 09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда  с учётом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства »;

11) коды целевых статей

« 85 4 02 00000 Основное мероприятие «Обустройство и восстановление воинских 
захоронений, находящихся в государственной собственности»

85 4 02 52990 Субсидии на обустройство и восстановление воинских захороне-
ний, находящихся в государственной собственности 

85 4 02 R2990 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Ульяновской области на обустройство и вос-
становлене воинских захоронений, находящихся в государственной 
собственности 

»

изложить в следующей редакции:

« 85 4 02 00000 Основное мероприятие «Проведение восстановительных работ 
и нанесение имён (воинских званий, фамилий и инициалов) 
погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения 
воинских захоронений по месту захоронения»

85 4 02 52990 Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной 
целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы»

85 4 02 R2990 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Ульяновской области, связанных с реали-
зацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» »;

12) код целевой статьи

« 87 0 03 44280 Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная 
столица» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
организацией и проведением мероприятий по увековечиванию зна-
чимых земляков Ульяновской области на территории Ульяновской 
области, Российской Федерации и за рубежом »

изложить в следующей редакции:

« 87 0 03 44280 Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных организацией и 
проведением мероприятий по увековечиванию памяти лиц, внесших 
особый вклад в историю Ульяновской области, на территории Ульянов-
ской области, Российской Федерации и за рубежом »;

13) после кода целевой статьи

« 87 0 03 44280 Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных организацией и 
проведением мероприятий по увековечиванию памяти лиц, внесших 
особый вклад в историю Ульяновской области, на территории Улья-
новской области, Российской Федерации и за рубежом »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 87 0 03 44290 Субсидии на софинансирование мероприятий, связанных с реа-
лизацией проекта «Новогодняя столица Ульяновской области» в 
муниципальных образованиях Ульяновской области »;

14)  код целевой статьи 

« 87 0 A1 55195 Строительство, реконструкция и капремонт сельских домов 
культуры

»

изложить в следующей редакции:

« 87 0 A1 55195 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  сельских 
домов культуры »;

15)  код целевой статьи 

« 87 0 A3 44260 Организация онлайн трансляций культурных мероприятий, созда-
ние виртуальных выставочных проектов »

изложить в следующей редакции:

« 87 0 A3 44260 Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, созда-
ние виртуальных выставочных проектов »;

16)  код целевой статьи 

« 88 2 03 00000 Основное мероприятие «Восстановление водных объектов (при-
родоохранные мероприятия) »

изложить в следующей редакции:

« 88 2 03 00000 Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабили-
тация водных объектов (природоохранные мероприятия)» »;

17)  код целевой статьи 

« 88 4 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государ-
ственных программ, государственным заказчиком-координатором 
которых является Министерство природы и цикличной экономики 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы» »

изложить в следующей редакции:

« 88 4 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государ-
ственной программы, государственным заказчиком - координа-
тором которой является Министерство природы и цикличной 
экономики Ульяновской области» »;

18)  код целевой статьи 

« 88 5 02 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по сбору и 
обработке твёрдых коммунальных отходов» »

изложить в следующей редакции:

« 88 5 02 00000 Основное мероприятие «Оборудование контейнерных площадок» »;

19) код целевой статьи 

« 89 0 02 61030 Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных 
групп олимпийской подготовки по базовым видам спорта »

исключить ;
20)  коды целевых статей 

89 0 03 41100 Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Ульяновской области на при-
обретение спортивного оборудования

89 0 03 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы »

изложить в следующей редакции:

89 0 03 41100 Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Ульяновской области на 
приобретение спортивного инвентаря и спортивного обо-
рудования

89 0 03 R0270 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» »;

21) после кода целевой статьи

« 89 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 89 0 04 61030 Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп 
олимпийской подготовки по базовым видам спорта »;

22) после кода целевой статьи

« 92 2 04 42420 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую 
деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта 
объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование 
и техническое оснащение многостороннего работающего на нере-
гулярной основе пункта пропуска через Государственную границу 
Российской федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 92 2 05 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
экологически чистого транспорта»

92 2 05 56820 Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации »;

23) после кода целевой статьи

« 93 4 01 80310 Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих 
предоставление государственных услуг »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 93 4 I7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории Ульяновской области», направленного 
на достижение соответствующих результатов реализации федераль-
ного проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»

»;

24)  коды целевых статей 

« 93 4 17 54800 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации

93 4 17 54803 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (Предоставление подведомственным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственно-
го задания и на иные цели)

93 4 17 Д4803 Мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации (Предоставление подведомственным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели) в целях достижения 
дополнительных результатов регионального проекта »

изложить в следующей редакции:

« 93 4 I7 54800 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации

93 4 I7 54803 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (Предоставление подведомственным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственно-
го задания и на иные цели)

93 4 I7 Д4803 Мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации (Предоставление подведомственным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели) в целях достижения 
дополнительных результатов регионального проекта »;

25)  код целевой статьи 

« 98 0 04 73220 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области, участвующих в реализации проекта по цифровизации 
городского хозяйства «Умный город», в части внедрения передовых 
цифровых и инженерных решений, организационно-методических 
подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преоб-
разования в области городского хозяйства »

изложить в следующей редакции:

« 98 0 04 73220 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам городских округов Ульяновской области, 
участвующих в реализации «пилотного» проекта по цифровизации 
городского хозяйства «умный город», в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с внедрением передовых 
цифровых и инженерных решений, организационно-методических 
подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преоб-
разования в области городского хозяйства ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр финансов Ульяновской области   Е.В. Буцкая
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18.12.2019 г.   № 68-пр
г. Ульяновск

О бюджетной классификации расходов, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 

и бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области

В целях соблюдения единства в применении бюджетной класси-
фикации при составлении ведомственной структуры расходов област-
ного бюджета Ульяновской области и сводной бюджетной росписи об-
ластного бюджета Ульяновской области и бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых 
статей бюджетной классификации расходов, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ульяновской области.

2. Установить, что настоящий приказ, применяется при составлении 
и исполнении областного бюджета Ульяновской области, начиная с бюд-
жета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр финансов Е.В. Буцкая

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу

Министерства финансов 
Ульяновской области

УКАЗАНИЯ
о порядке применения целевых статей бюджетной классификации 

расходов, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области и бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области

1. Общие положения
Настоящие Указания разработаны в целях обеспечения составления 

проекта областного бюджета Ульяновской области (далее - областной 
бюджет) и бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ульяновской области (далее - ТФОМС УО), начиная 
с бюджета на 2020 год и плановый период, и устанавливают порядок 
применения целевых статей классификации расходов областного бюд-
жета и бюджета ТФОМС УО, вводимых с 1 января 2020 года.

Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают при-
вязку бюджетных ассигнований областного бюджета к государствен-
ным программам Ульяновской области, их подпрограммам, основным 
мероприятиям и (или) непрограммным направлениям деятельности 
(функциям) государственных органов Ульяновской области, и (или) к 
расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области.

Целевые статьи расходов бюджета ТФОМС УО обеспечивают при-
вязку бюджетных ассигнований указанного бюджета к основным на-
правлениям деятельности (функциям) органа управления ТФОМС УО 
в установленной сфере деятельности.

Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета состоит 
из десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица 1):

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 
9 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный 
для кодирования государственных программ Ульяновской области, 
непрограммных направлений деятельности государственных органов 
Ульяновской области, органа управления ТФОМС УО, указанных в ве-
домственной структуре расходов областного бюджета;

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов 
бюджетов), предназначенный для кодирования подпрограмм государ-
ственных программ Ульяновской области, а также подпрограмм в рамках 
непрограммных направлений деятельности государственных органов 
Ульяновской области;

3) код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации 
расходов бюджетов), предназначенный для кодирования основных ме-
роприятий в рамках подпрограмм государственных программ Ульянов-
ской области;

4) код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации 
расходов бюджетов), предназначенный для кодирования направлений 
расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдель-
ные мероприятия.

Таблица 1
Целевая статья

Программное 
(непрограммное) 

направление расходов

Под-
программа

Основное
 мероприятие

Направление расходов

 8  9  10  11  12 13   14  15  16 17

Структура кода целевой статьи расходов бюджета ТФОМС УО (та-
блица 1) представлена в виде четырёх составных частей:

1) код непрограммного направления расходов (8 - 9 разряды кода 
классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодиро-
вания непрограммных направлений деятельности органа управления 
ТФОМС УО;

2) 10 разряд кода классификации расходов бюджетов, предназна-
ченный для кодирования подпрограмм непрограммных направлений 
деятельности ТФОМС УО;

3) код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации 
расходов бюджетов), предназначенный для кодирования основных ме-
роприятий в рамках подпрограмм непрограммных направлений деятель-
ности ТФОМС УО;

4) код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации 
расходов бюджетов), предназначенный для кодирования направлений 
расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдель-
ные мероприятия.

Целевым статьям областного бюджета и бюджета ТФОМС УО 
присваиваются уникальные коды, сформированные с применением 
буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, 
Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, 
S, U, V, W, Y, Z.

Перечень уникальных направлений расходов, которые применяют-
ся с целевыми статьями в рамках основных мероприятий подпрограмм 
государственных программ Ульяновской области, непрограммными на-
правлениями расходов государственных органов Ульяновской области, 
органа управления ТФОМС УО, установлен разделом 4 «Уникальные 
направления расходов, увязываемые с целевыми статьями основных 
мероприятий подпрограмм государственных программ Ульяновской 
области, непрограммными направлениями расходов государственных 
органов Ульяновской области, органа управления Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области». 
Увязка уникальных направлений расходов с целевой статьей устанавли-
вается в приложении к настоящим Указаниям.

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут 
применяться в различных целевых статьях, установлен разделом 5 
«Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми ста-
тьями основных мероприятий подпрограмм государственных программ 
Ульяновской области, непрограммными направлениями расходов госу-
дарственных органов Ульяновской области, органа управления Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области». Увязка универсального направления с целевой статьей 
устанавливается при формировании проекта закона о бюджете.

Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой го-
сударственной программы (непрограммным направлением расходов) 

устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
XX 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области;
XX X 00 00000 Подпрограмма государственной программы Улья-

новской области;
ХХ Х ХХ 00000 Основное мероприятие подпрограммы государ-

ственной программы Ульяновской области;
XX X ХХ ХXXXX Направление расходов на реализацию основного 

мероприятия подпрограммы государственной программы Ульяновской 
области.

Увязка универсальных направлений расходов с непрограммными 
направлениями деятельности государственных органов Ульяновской об-
ласти устанавливается в рамках закона об областном бюджете и (или) 
сводной бюджетной росписи областного бюджета по следующей струк-
туре кода целевой статьи:

XX 0 00 00000 Непрограммное направление расходов;
XX X 00 00000 Подпрограмма целевой статьи непрограммного на-

правления расходов;
XX X XXXXХ Направления реализации непрограммных расходов.
Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой це-

левой статьи расходов бюджета ТФОМС УО устанавливается в рамках 
закона о бюджете ТФОМС УО и (или) сводной бюджетной росписи 
бюджета ТФОМС УО по следующей структуре кода целевой статьи:

XX 0 00 00000 Расходы ТФОМС УО;
XX X 00 00000 Подпрограмма целевой статьи расходов бюджета 

ТФОМС 
УО;
XX X 00 ХXXXX Направление расходов на реализацию подпро-

граммы.
Отражение в текущем финансовом году расходов местных бюдже-

тов, а также бюджета ТФОМС УО, осуществляемых за счёт остатков 
целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета прошлых 
лет, производится в следующем порядке:

при сохранении у Ульяновской области расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 
трансфертов на указанные цели - по соответствующим направлениям 
расходов, приведенным в разделах 4-5;

при отсутствии у Ульяновской области расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 
трансфертов на указанные цели - по направлению расходов 79990 «Про-
чие мероприятия, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета и бюджета Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ульяновской области».

В целях обособления расходов местных бюджетов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты 
прошлых лет, полученные из областного бюджета Ульяновской области, 
финансовый орган муниципального образования вправе при назначении 
кодов целевых статей расходов детализировать в рамках пятого разряда 
код направления расходов 79990 «Прочие мероприятия, осуществляе-
мые за счёт межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ульяновской области» в соответствии с целевым на-
значением указанных межбюджетных трансфертов. Детализация произ-
водится с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, 
Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, 
F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 4 - 7 разря-
дах кода значение 70010 - 79990 (коды направления расходов бюджета) 
используются исключительно для отражения расходов областного бюд-
жета, а также бюджета ТФОМС УО, источником финансового обеспече-
ния которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
областного бюджета.

Отражение расходов местных бюджетов, бюджета ТФОМС УО, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции и 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предо-
ставляемые из областного бюджета, осуществляется по целевым ста-
тьям расходов местного бюджета, бюджета ТФОМС УО, включаемым 
коды направлений расходов (13 - 17 разряды кода расходов бюджетов), 
идентичные коду соответствующих направлений расходов областно-
го бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом 
наименование указанного направления расходов муниципального бюд-
жета, бюджета ТФОМС УО (наименование целевой статьи, содержащей 
соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание 
на наименование межбюджетного трансферта, являющегося источником 
финансового обеспечения расходов соответствующего бюджета.

В случае направления расходов областного бюджета на финансиро-
вание мероприятий, в том числе расходов на предоставление межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ульянов-
ской области, в целях софинансирования которых областному бюджету 
предоставляются субсидии из федерального бюджета, сверх установлен-
ного уровня софинансирования предусмотренного соглашением между 
главными распорядителями средств федерального бюджета и Прави-
тельством Ульяновской области, данные расходы отражаются по кодам 
целевых статей расходов областного бюджета, содержащим значения на-
правлений расходов Z0000 - Z9990.

При формировании кодов целевых статей расходов областного бюд-
жета, содержащих значения направлений расходов Z0000 - Z9990, на 
уровне второго - пятого разрядов направлений расходов обеспечивается 
однозначная увязка кодов направлений расходов областного бюджета с 
соответствующими кодами направлений расходов бюджета, содержащи-
ми значения направлений расходов R0000 - R9990.

В наименовании направлений расходов Z0000 - Z9990 областного 
бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее 
направление расходов областного бюджета) после наименования кода 
направления расходов указывается: «за счет средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования»

2. Целевые статьи расходов
2.1. Государственные программы Ульяновской области
77 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Содействие занятости населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие тру-
довых ресурсов Ульяновской области», разработанной в соответствии с 
Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждён-
ным распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 
2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам 
государственной программы:

77 1 00 00000 Подпрограмма «Активная политика занятости насе-
ления и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

77 1 01 00000 Основное мероприятие «Содействие трудоустройству 
населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем ме-
сте, развитие социального партнёрства»

  77 1 L3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста производительности труда», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда»

77 1 P2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до трёх лет», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трёх лет»

77 1 P3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение»

77 2 00 00000 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом» государственной программы Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

77 2 01 00000 Основное мероприятие «Привлечение соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в 
Ульяновскую область»

77 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

77 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государственной про-
граммы

78 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных 
программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением Прави-
тельства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осу-
ществляемые по соответствующим основным мероприятиям и подпро-
граммам государственной программы:

78 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития систе-
мы медицинской профилактики заболеваний»;

78 0 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития си-
стемы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на территории Ульяновской области»;

78 0 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помо-
щи и медицинской эвакуации»;

78 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование службы 
охраны здоровья матери и ребёнка»;

78 0 07 00000 Основное мероприятие «Совершенствование развития 
системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

78 0 08 00000 Основное мероприятие «Развитие и внедрение инно-
вационных методов диагностики, профилактики и лечения»;

78 0 09 00000 Основное мероприятие «Развитие системы лекар-
ственного обеспечения жителей Ульяновской области»;

78 0 11 00000 Основное мероприятие «Реализация государственных 
функций в сфере здравоохранения»;

78 0 13 00000 Основное мероприятие «Социальная поддержка меди-
цинских работников государственных медицинских организаций»;

78 0 N1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной по-
мощи», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»;

78 0 N2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направлен-
ного на достижение целей, показателей и результатов федерального про-
екта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

78 0 N3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями»;

78 0 N4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», на-
правленного на достижение целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

78 0 N5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохра-
нения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направ-
ленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохра-
нения квалифицированными кадрами»;

78 0 P3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение».

78 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие здра-

воохранения в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
78 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

государственного заказчика и соисполнителей государственной про-
граммы»;

78 1 N7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Создание единого цифрового конту-
ра в здравоохранении на основе единой государственной информацион-
ной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

79 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-
та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области», разработанной в соответствии с Перечнем государствен-
ных программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной про-
граммы:

79 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования детей в 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 

области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
79 1 01 00000 Основное мероприятие «Внедрение федеральных госу-

дарственных стандартов начального общего, основного общего и средне-
го общего образования»;

79 1 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий для обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья»;

79 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие кадрового потен-
циала системы общего образования»;

79 1 04 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования»;

79 1 05 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию до-
школьного образования»;

79 1 06 00000 Основное мероприятие «Реализация программы по 
созданию в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных 
организациях»;

 79 1 Е1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Современная школа», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Современная школа»; 

 79 1 Е3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта «Поддержка семей, имеющих детей», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Под-
держка семей, имеющих детей»;

 79 1 Е5 00000 Основное мероприятие «Реализация региональ-
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ного проекта «Учитель будущего», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Учитель будущего»;

 79 1 Р2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до трех лет», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет».

79 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие среднего профессионального
образования и профессионального обучения в Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
79 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования и основных про-
грамм профессионального обучения»;

79 2 02 00000 Основное мероприятие «Воспитание, в том числе соз-
дание условий для социализации студентов, обучающихся в профессио-
нальных образовательных организациях»;

79 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание эффективной си-
стемы управления кадрами профессионального образования»;

79 2 Е6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособно-
сти профессионального образования)», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Молодые про-
фессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)»;

 79 2 Е7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Новые возможности для каждого», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта «Новые 
возможности для каждого»;

79 4 Е2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального про-
екта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка»;

79 4 Е8 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Социальная активность», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Социальная актив-
ность»;

79 7 Е4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда».

79 3 00 00000 Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение 
русского языка и культуры в Ульяновской области» государственной 
программы 

Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
79 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития рус-

ского языка».
79 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государ-

ственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация обра-

зования 
в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
79 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития допол-

нительного образования детей»;
79 4 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития моло-

дёжной политики»;
79 4 03 00000 Основное мероприятие «Развитие потенциала талант-

ливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специали-
стами»;

79 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание условий, обеспечи-
вающих доступность дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической направленности для обучающихся»;

79 4 05 00000 Основное мероприятие «Приоритетный проект «Ре-
гиональная модель развития талантов в Ульяновской области «Ковровая 
дорожка» в области образования в Ульяновской области».

79 6 00 00000 Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления 
детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»  го-

сударственной программы Ульяновской области «Развитие и модерни-
зация образования

в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
79 6 01 00000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления».
79 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-

ственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
79 7 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

государственного заказчика и соисполнителей государственной про-
граммы»;

79 7 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномо-
чий Российской Федерации в сфере образования»;

79 7 03 00000 Основное мероприятие «Развитие инновационной 
инфраструктуры в системе образования на территории Ульяновской об-
ласти».

80 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения в 
Ульяновской области», разработанной в соответствии с Перечнем госу-
дарственных программ Ульяновской области, утверждённым распоря-
жением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 
543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государствен-
ной программы:

80 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Улья-

новской области «Социальная поддержка и защита населения Ульянов-
ской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

80 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки».

80 2 00 00000 Подпрограмма «Семья и дети» государственной про-
граммы 

Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
80 2 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-

ной поддержки»;
80 2 P1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионально-

го проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на-
правленного на достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей»».

80 3 00 00000 Подпрограмма «Доступная среда» государственной 
программы 

Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
80 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения в областных 
государственных организациях»;

80 4 00 00000 Подпрограмма «Формирование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная 

поддержка и защита населения Ульяновской области».
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
80 4 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по формиро-

ванию условий для повышения уровня профессионального развития и 
занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, проживающих на территории Ульяновской 
области»;

80 4 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по формирова-
нию условий для развития системы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи 
на территории Ульяновской области».

80 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной программы Ульянов-

ской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

80 5 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация и развитие со-
циального обслуживания и социальной защиты»;

80 5 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по энергос-
бережению, повышению энергетической эффективности и пожарной 
безопасности»;

80 5 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка социально ориен-
тированных организаций в Ульяновской области»;

80 5 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государственной про-
граммы».

81 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная политика 
в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная на-
циональная политика в Ульяновской области», разработанной в соот-
ветствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, 
утвержденным распоряжением Правительства Ульяновской области от 
12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпро-
граммам государственной программы.

81 1 00 00000 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» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
81 1 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление на конкурс-

ной основе финансовой поддержки социально ориентированных про-
грамм (проектов), реализуемых социально ориентированными неком-
мерческими организациями»;

81 1 04 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 
сферах обучения работников и (или) членов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и обмена опытом между ними»;

81 1 05 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение развития гражданского общества и органи-
зацию взаимодействия составляющих его элементов»;

81 1 08 00000 Основное мероприятие «Выплата ежегодных премий 
Губернатора Ульяновской области».

81 2 00 00000 Подпрограмма «Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов России на территории Ульянов-
ской области» государственной программы Ульяновской 

области «Гражданское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
81 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение гражданской 

идентичности и этнокультурного развития народов России, проживаю-
щих в Ульяновской области»;

81 2 02 00000 Основное мероприятие «Профилактика экстремизма 
на национальной и религиозной почве»;

81 2 03 00000 Основное мероприятие «Государственно-общественное 
партнёрство в сфере реализации государственной национальной поли-
тики»;

81 2 04 00000 Основное мероприятие «Социально-культурная адап-
тация и интеграция мигрантов в Ульяновской области»;

81 2 08 00000 Основное мероприятие «Этнокультурное развитие на-
родов, проживающих на территории Ульяновской области»;

81 2 09 00000 Основное мероприятие «Российское казачество»;
81 2 10 00000 Основное мероприятие «Русский язык и языки наро-

дов России».
81 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационного про-

странства
на территории Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государ-

ственная национальная политика в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
81 3 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обе-

спечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производ-
ство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально 
значимых событий общественной, экономической и культурной жизни в 
Ульяновской области»;

81 3 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспе-
чения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство 
и выпуск номеров периодических печатных изданий, учредителем кото-
рых является Правительство Ульяновской области»;

81 3 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере инфор-
мационной политики»;

81 3 04 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки молодым специалистам в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области».

83 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-

гетической эффективности в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
Ульяновской области» годы, разработанной в соответствии с Перечнем 
государственных программ Ульяновской области, утверждённым рас-
поряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 
года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государ-
ственной программы.

83 1 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» государственной про-
граммы 

Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и 
повышение энергетической эффективности в Ульяновской обла-

сти» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
83 1 01 00000 Основное мероприятие «Содействие в организации во-

доснабжения и водоотведения населения Ульяновской области»;
83 1 G5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта «Чистая вода», направленного на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального проекта «Чистая вода»;

83 1 G6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление Вол-
ги».

83 2 00 00000 Подпрограмма «Газификация населённых пунктов 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
83 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение возможности 

пользования сетевым природным газом потребителей»;
83 2 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение населения Улья-

новской области сжиженным углеводородным газом».
83 3 00 00000 Подпрограмма «Содействие муниципальным образо-

ваниям 
Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных се-

зонов» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
83 3 01 00000 Основное мероприятие «Содействие в организации 

теплоснабжения населения и объектов социальной сферы».
83 4 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области, в том чис-

ле на основе расширения масштабов использования природного газа в 
качестве моторного топлива» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 

в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
83 4 01 00000 Основное мероприятие «Меры государственной под-

держки реализации энергосберегающих и энергоэффективных меро-
приятий»;

83 4 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в 
организации жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных 
работников».

83 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

83 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей программы».

84 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие государственного управления
в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие государственного управления в Улья-
новской области», разработанной в соответствии с Перечнем государ-
ственных программ Ульяновской области, утвержденным распоряже-
нием Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 
543-пр, осуществляемые по следующим основным мероприятиям:

84 0 01 00000 Основное мероприятие «Оценка претендентов на за-
мещение должностей гражданской службы и гражданских служащих»;

84 0 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование ведения 
кадрового учёта лиц, замещающих государственные должности Улья-
новской области, гражданских служащих, лиц, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям гражданской службы в государственных 
органах»;

84 0 03 00000 Основное мероприятие «Организация обучения лиц, 
замещающих государственные или муниципальные должности, должно-
сти гражданской службы, должности муниципальной службы в Ульянов-
ской области, работников государственных органов, лиц, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления или аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований Ульяновской области»;

84 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие резерва управленче-
ских кадров Ульяновской области»;

84 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование работы с 
молодёжью на гражданской службе»;

84 0 06 00000 Основное мероприятие «Повышение имиджа граждан-
ской и муниципальной службы»;

84 0 07 00000 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
Губернатора Ульяновской области и государственных органов”;

84 0 09 00000 Основное мероприятие «Подготовка управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства на территории Ульянов-
ской области».

85 0 00 00000 Государственная программа
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Улья-
новской области», разработанной в соответствии с Перечнем государ-
ственных программ Ульяновской области, утверждённым распоряже-
нием Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 
543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государствен-
ной программы.

85 1 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищно-
го  строительства в Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
85 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие жилищного строи-

тельства»;
85 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жилыми поме-

щениями граждан, относящихся к категориям, установленным законо-
дательством»;

85 1 F1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта Ульяновской области «Жильё», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Жильё»;

85 1 F3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта Ульяновской области «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда».

85 2 00 00000 Подпрограмма «Подготовка документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в 
эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления 
территориями» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

85 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение муниципаль-
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ных образований Ульяновской области документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования, актуализация схемы 
территориального планирования Ульяновской области»;

85 2 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности 
в сфере управления земельными участками, расположенными в грани-
цах Ульяновской области, в том числе оплата судебных расходов»;

85 2 03 00000 Основное мероприятие «Организация проведения 
комплексных кадастровых работ».

85 4 00 00000 Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших 
особый вклад в историю Ульяновской области» государственной 

программы Ульяновской области «Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

85 4 01 00000 Основное мероприятие «Создание, ремонт (реставра-
ция) и установка объектов монументального искусства».

85 4 02 00000 Основное мероприятие «Проведение восстановитель-
ных работ и нанесение имён (воинских званий, фамилий и инициалов) 
погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воин-
ских захоронений по месту захоронения».

85 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы  Ульяновской обла-
сти «Развитие строительства и архитектуры  в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

85 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителя и соисполнителей программы».

86 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жиз-
недеятельности на территории Ульяновской области», разработанной в 
соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской об-
ласти, утвержденным распоряжением Правительства Ульяновской об-
ласти от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим 
подпрограммам государственной программы.

86 1 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и профи-

лактике  правонарушений на территории Ульяновской области»  госу-
дарственной программы Ульяновской области «Обеспечение  правопо-
рядка и безопасности жизнедеятельности на территории  Ульяновской 
области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

86 1 01 00000 Основное мероприятие «Вовлечение общественности 
в деятельность по предупреждению правонарушений»;

86 1 02 00000 Основное мероприятие «Предупреждение и пресече-
ние преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их»;

86 1 03 00000 Основное мероприятие «Сокращение объёмов потре-
бления населения алкогольной продукции»;

86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизирован-
ного программного комплекса «Безопасный город»;

86 1 06 00000 Основное мероприятие «Информационно-
методическое обеспечение профилактики правонарушений»;

86 1 08 00000 «Основное мероприятие «Противодействие распро-
странению идеологии терроризма».

86 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на терри-

тории  Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
86 2 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании»;

86 2 02 00000 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию 
системы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотреби-
телей»;

86 2 03 00000 Основное мероприятие «Организационно-правовое 
обеспечение антинаркотической деятельности».

86 3 00 00000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Ульяновской области» государственной  программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности  жиз-
недеятельности на территории Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

86 3 01 00000 Основное мероприятие «Участие в создании регио-
нальных элементов комплексной системы информирования и оповеще-
ния населения»;

86 3 03 00000 Основное мероприятие «Создание комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения на территории Ульяновской 
области»;

86 3 04 00000 Основное мероприятие «Освежение запасов средств 
индивидуальной защиты для гражданской обороны в Ульяновской об-
ласти»;

86 3 05 00000 Основное мероприятие «Создание территориального 
страхового фонда документации Ульяновской области»;

86 3 06 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение дея-
тельности областного государственного казённого учреждения «Служба 
гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»;

86 3 07 00000 Основное мероприятие «Содержание пожарных ча-
стей противопожарной службы Ульяновской области»;

86 3 08 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112».

87 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объ-
ектов культурного наследия в Ульяновской области», разработанной в 
соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской об-
ласти, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской об-
ласти от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим 
подпрограммам, основным мероприятиям:

87 0 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы областных государственных учреждений в сфере куль-
туры и искусства»;

87 0 02 00000 Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и ис-
кусства»;

87 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация приоритетных 
направлений государственной культурной политики в Ульяновской об-
ласти»;

87 0 04 00000 Основное мероприятие «Сохранение и государствен-
ная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Ульяновской области)»;

87 0 05 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной, в 
том числе социальной поддержки»;

87 0 06 00000 Основное мероприятие «Создание условий для раз-
вития сферы внутреннего и въездного туризма»;

87 0 A1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Культурная среда», направленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»;

87 0 А2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта «Творческие люди», направленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта «Творческие люди»;

87 0 А3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Цифровая культура», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Цифровая культура».

87 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области 
государственной программы Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Улья-
новской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
87 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

исполнителей и соисполнителей государственной программы»
88 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов 
в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области», разработанной в соот-
ветствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, 
утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 
12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпро-
граммам государственной программы.

88 1 00 00000 Подпрограмма «Экологический фонд» государ-
ственной 

программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
88 1 01 00000 Основное мероприятие «Охрана объектов животного 

мира, ликвидация последствий негативного воздействия на окружаю-
щую среду в результате экономической деятельности».

88 1 02 00000 Основное мероприятие «Ликвидация негативного воз-
действия отходов производства и потребления на окружающую среду».

88 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного ком-
плекса» 

государственной программы Ульяновской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

88 2 01 00000 Основное мероприятие «Строительство (реконструк-
ция) сооружений инженерной защиты, капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений, в том числе разработка проектной документации 
и погашение кредиторской задолженности по оплате ранее выполнен-
ных работ»;

88 2 03 00000 Основное мероприятие «Восстановление и экологиче-
ская реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»;

88 2 G8 00000 Основное мероприятие “Реализация регионального 
проекта “Сохранение уникальных водных объектов на территории Улья-
новской области», направленного на достижение соответствующих ре-
зультатов реализации федерального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов»;

88 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государ-
ственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды 

и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
88 3 01 00000 Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»;
88 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение использования 

лесов»;
88 3 GА 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта «Сохранение лесов на территории Ульяновской области», на-
правленного на достижение целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Сохранение лесов».

88 4 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации 
государственной программы» государственной программы Ульянов-

ской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

88 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата Мини-
стерства природы и цикличной экономики Ульяновской области и под-
ведомственных Министерству природы и цикличной экономики Улья-
новской области учреждений».

88 5 00 00000 Подпрограмма «Обращение с отходами производ-
ства и потребления» государственной программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

88 5 01 00000 Основное мероприятие «Ликвидация накопленного 
вреда окружающей среде»;

88 5 02 00000 Основное мероприятие «Оборудование контейнерных 
площадок в населённых пунктах Ульяновской области».

88 5 G2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами», направленного на достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами».

89 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области на «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области на», разработанной в соответствии с Перечнем го-
сударственных программ Ульяновской области, утверждённым распоря-
жением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 
543-пр по следующим основным мероприятиям:

89 0 01 00000 Основное мероприятие «Развитие массового спорта»;
89 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие спорта высших до-

стижений»;
89 0 03 00000 Основное мероприятие «Формирование материально-

технической базы деятельности в сфере физической культуры и спорта 
на территории Ульяновской области»;

89 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»;

89 0 P5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни»

89 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной 

программы Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

89 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной программы».

90 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционно-
го климата в Ульяновской области», разработанной в соответствии с Пе-
речнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым 

распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 
года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государ-
ственной программы.

90 1 00 00000 Подпрограмма «Формирование и развитие инфра-
структуры зон развития Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвести-
ционного климата в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

90 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие промышленной 
зоны «Заволжье»;

90 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие портовой особой 
экономической зоны»;

90 1 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка деятельности ор-
ганизации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон в Ульяновской области»;

90 1 04 00000 Основное мероприятие «Содействие в создании и раз-
витии индустриального парка «УАЗ»;

90 1 05 00000 Основное мероприятие «Содействие в создании и 
развитии на территории Ульяновской области завода по производству 
цемента»;

90 1 06 00000 Основное мероприятие «Развитие индустриального 
парка «Димитровград»»;

90 1 07 00000 Основное мероприятие «Содействие в создании и раз-
витии технопарка высоких технологий «УАЗ».

90 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие инвестиционной 
деятельности в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
90 2 01 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки органи-

зациям в сфере инновационной деятельности»;
90 2 02 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 

целях популяризации инновационной деятельности»;
90 2 03 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки органи-

зациям в сфере инвестиционной деятельности».
90 3 00 00000 Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» 
государственной программы Ульяновской области
 «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
90 3 01 00000 Основное мероприятие «Развитие авиационного кла-

стера «Ульяновск-Авиа».
90 5 00 00000 Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование 

развития  промышленности в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного  ин-
вестиционного климата в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

90 5 01 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в 
целях развития промышленного производства»;

90 5 02 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки организациям инфраструктуры поддержки субъектов дея-
тельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса».

90 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» 

государственной программы Ульяновской области «Формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

90 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государственной про-
граммы».

90 7 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности управ-
ления 

государственным имуществом Ульяновской области» государ-
ственной 

программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующему основным мероприятиям:
90 7 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности 
в сфере управления объектами государственного имущества Улья-
новской области».
91 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Научно-технологическое развитие Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Научно-технологическое развитие Ульяновской 
области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных 
программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением Пра-
вительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осу-
ществляемые по следующим основным мероприятиям:

91 0 01 00000 Основное мероприятие «Адресная поддержка повы-
шения производительности труда на предприятиях».

91 0 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспо-
собности предприятий региона».

91 0 03 00000 Основное мероприятие «Развитие интеллектуального 
потенциала региона».

91 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
научной, научно-технологической и инновационной деятельности».

91 0 05 00000 Основное мероприятие «Содействие росту количества 
организаций, осуществляющих технологические инновации».

91 0 06 00000 Основное мероприятие «Реализация приоритетного 
проекта региона «Развитие инновационного кластера Ульяновской об-
ласти».

91 0 L2 00000 «Основное мероприятие “Реализация регионального 
проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях”, направленного на достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения про-
изводительности труда на предприятиях».

92 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской 
области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных 
программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением Прави-
тельства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осущест-
вляемые по следующим подпрограммам государственной программы.

92 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дорожного 
хозяйства Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
92 1 01 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструк-

ция автомобильных дорог общего пользования регионального и межму-
ниципального значения»;

92 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дорожной дея-
тельности»;

92 1 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по развитию 
транспортной инфраструктуры Ульяновской городской агломерации»;

92 1 R1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Дорожная сеть»;

92 1 R2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта Ульяновской области «Общесистемные меры развития дорож-
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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СУРСКИЙ РАЙОН
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ного хозяйства», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Общесистемные меры развития до-
рожного хозяйства».

92 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской 
области  качественными услугами пассажирского транспорта» государ-
ственной  программы Ульяновской области «Развитие транспортной си-
стемы  Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

92 2 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом»;

92 2 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на развитие пассажирских перевозок железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении»;

92 2 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом».

92 2 05 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на развитие экологически чистого транспорта».

92 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
92 3 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование органи-

зации дорожного движения».
92 3 R3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта Ульяновской области «Безопасность дорожного движения в 
Ульяновской области», направленного на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного дви-
жения».

92 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие транспортной системы Ульяновской области»

93 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие  агропромышленного комплекса, сельских территорий и ре-
гулирование  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия  в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-
та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области», разработанной в соответствии с Перечнем госу-
дарственных программ Ульяновской области, утверждённым распоря-
жением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 
543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государствен-
ной программы.

93 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» го-
сударственной программы Ульяновской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

93 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие отдельных подо-
траслей растениеводства и животноводства»;

93 1 02 00000 Основное мероприятие «Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования»;

93 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного комплекса»;

93 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия  в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
93 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня комфорт-

ного проживания в сельской местности»;
93 2 02 00000 Основное мероприятие «Социально значимые меро-

приятия в сфере развития сельских территорий»;
93 2 N1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи».

93 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

93 3 01 00000 Основное мероприятие «Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного на-
значения».

93 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие  агропромышленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия  в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

93 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата Мини-
стерства и подведомственных Министерству учреждений»;

93 4 I7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории Ульяновской области», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Соз-
дание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»;

93 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной
кооперации» государственной программы Ульяновской области
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
93 5 I7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории Ульяновской области», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Соз-
дание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

94 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федера-
ции на территории Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-
та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации на территории Ульяновской области», разрабо-
танной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульянов-
ской области, утверждённым распоряжением Правительства Ульянов-
ской области от 12 августа 2013 года № 543-пр по следующим основным 
мероприятиям и подпрограммам:

94 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведения 
противоэпизоотических мероприятий и мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности пищевой продукции»;

94 0 T2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального про-
екта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ульяновской об-
ласти», направленного на достижение целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

94 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации на территории Ульяновской области »

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

94 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и учреждений ветеринарии».

95 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Управление государственными финансами Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Управление государственными финансами 
Ульяновской области», разработанной в соответствии с Перечнем госу-
дарственных программ Ульяновской области, утверждённым распоря-
жением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года  
№ 543-пр, осуществляемые по следующим основным мероприятиям:

95 0 01 00000 Основное мероприятие «Своевременное исполнение 
обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской  
области»;

95 0 02 00000 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульянов-
ской области»;

95 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (город-
ских округов) Ульяновской области»;

95 0 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Министерства финансов Ульяновской области по реализации государ-
ственной программы»;

95 0 05 00000 Основное мероприятие «Региональный приоритетный 
проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской об-
ласти»».

96 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электронного правитель-
ства  в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного общества и элек-
тронного правительства в Ульяновской области», разработанной в соот-
ветствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, 
утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 
12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпро-
граммам государственной программы.

96 1 00 00000 Подпрограмма «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных  услуг исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской  области и муниципальных услуг органами 
местного самоуправления  муниципальных образований Ульянов-
ской области»  государственной программы Ульяновской области 
«Развитие  информационного общества и электронного правитель-
ства  в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
96 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие сети многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и обновление их материально-технической базы»;

96 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

96 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение текущей дея-
тельности подведомственных учреждений»;

96 1 04 00000 «Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания инфраструктуры электронного правительства»;

96 1 D6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Цифровое государственное управление», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Цифровое государственное управление».

96 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение уровня доступности
информационных и телекоммуникационных технологий для физи-
ческих и юридических лиц в Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и  электронного правительства в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
96 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведения 

мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий 
международного, межрегионального и регионального масштаба, а также 
участие в них»;

96 2 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии 
Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией меро-
приятий по повышению уровня доступности информационных и теле-
коммуникационных технологий для физических и юридических лиц в 
Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связан-
ных с осуществлением им уставной деятельности»;

96 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание центра прорывных 
исследований по приоритетным направлениям исследований и разрабо-
ток в области информационно-коммуникационных технологий»;

96 2 04 00000 Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера Улья-
новской области.

96 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие информационного общества и 
электронного правительства в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

96 3 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация сетей переда-
чи данных и обновление программного обеспечения»;

96 3 D2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Информационная инфраструктура», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта «Инфор-
мационная инфраструктура»;

96 3 D4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Информационная безопасность», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов федерального проекта «Информа-
ционная безопасность».

96 4 00 00000 Подпрограмма «Внедрение результатов космической 
деятельности и создание региональной инфраструктуры простран-

ственных данных Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного общества и элек-
тронного правительства в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

96 4 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация и техническое 
обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопор-
тал Ульяновской области».

97 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Повышение эффективности управления государ-
ственным имуществом Ульяновской области», разработанной в соот-
ветствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, 
утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 
12 августа 2013 года № 543-пр, по следующим основным мероприятиям:

97 0 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности 
в сфере управления объектами государственного имущества Ульянов-
ской области»;

97 0 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности 
в сфере проведения государственной кадастровой оценки»;

97 0 03 00000 Основное мероприятие «Приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную собственность Ульяновской 
области».

97 1 00 0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Повышение эффектив-
ности управления государственным имуществом Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

97 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной программы».

98 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Формирование комфортной городской среды в Ульяновской об-

ласти»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области», разработанной в соответствии с Перечнем госу-
дарственных программ Ульяновской области, утверждённым распоря-
жением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 
543-пр, по следующим основным мероприятиям и подпрограмме:

98 0 04 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 
целях благоустройства территорий»;

98 0 F2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

98 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти  «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской 
области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию:
98 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

исполнителя и соисполнителей государственной программы».
99 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Ульяновской области» разработанной в соответствии с Перечнем 
государственных программ Ульяновской области, утверждённым распо-
ряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года 
№ 543-пр, осуществляемые по следующим основным мероприятиям 
программы:

99 0 03 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской об-
ласти;

99 0 I4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финан-
сированию», направленного на достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию»;

99 0 I5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства»; 

99 0 I8 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «По-
пуляризация предпринимательства».

2.2. Непрограммные направления деятельности
11 0 00 00000 Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

в рамках непрограммных направлений деятельности по соответствую-
щим направлениям расходов.

12 0 00 00000 Мероприятия в области лесных отношений в рамках 
непрограммных направлений деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на финансовое обеспечение мероприятий в области лесных отношений в 
рамках непрограммных направлений деятельности.

12 1 00 00000 Обеспечение деятельности учреждений, обеспечиваю-
щих выполнение функций в области лесных отношений в рамках  непро-
граммных направлений деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на финансовое обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих 
выполнение функций в области лесных отношений в рамках непро-
граммных направлений деятельности.

12 2 00 00000 Мероприятия по охране и защите лесов в рамках 
непрограммных направлений деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-

та на финансовое обеспечение мероприятий по охране и защите лесов в 
рамках непрограммных направлений деятельности.

12 3 00 00000 Мероприятия по воспроизводству лесов в рамках 
непрограммных направлений деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на финансовое обеспечение мероприятий по воспроизводству лесов в 
рамках непрограммных направлений деятельности.

12 4 00 00000 Обеспечение деятельности исполнительного органа  
государственной власти Ульяновской области в области лесных отно-
шений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на финансовое обеспечение деятельности исполнительного органа госу-
дарственной власти Ульяновской области в области лесных отношений в 
рамках непрограммных направлений деятельности.

3. Непрограммные направления деятельности органа
управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области
73 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности органа
управления Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области включают:

73 1 00 00000 Реализация государственных функций
в области социальной политики
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области на финансовое обеспечение реализации государственных функ-
ций в области социальной политики по соответствующим направлениям 
расходов.

73 2 00 00000 Выполнение функций аппаратом органа управления 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратом 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области по соответствующим направлениям расходов.

4. Уникальные направления расходов, увязываемые
с целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм 
государственных программ Ульяновской области, непрограммными 
направлениями расходов государственных органов Ульяновской об-

ласти, органа управления Территориального фонда обязательного меди-



296 Документы

цинского страхования Ульяновской области
09501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счёт средств государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, а также расходы, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области субси-
дий на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счёт средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счёт средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, источником которых являются субсидии из областного бюджета.

09505 Обеспечение мероприятий по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры

По данному направлению отражаются расходы на обеспечение ме-
роприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счёт средств, предоставляемых государственной корпорацией - Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

09601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, а также расходы, связанные с предо-
ставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии из областного бюджета.

10010 Губернатор Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда Губернатора Улья-
новской области, с учётом начислений.

10020 Руководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Ульяновской области и его заместители

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда заместителей высше-
го должностного лица Ульяновской области (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти Ульяновской области), с 
учетом начислений.

10030 Председатель Законодательного Собрания Ульяновской об-
ласти

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда Председателя Зако-
нодательного Собрания Ульяновской области, с учетом начислений.

10040 Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда депутатов Законода-
тельного Собрания Ульяновской области, с учетом начислений.

10050 Члены Избирательной комиссии Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда членов Избиратель-
ной комиссии Ульяновской области, с учетом начислений.

10060 Обеспечение деятельности аппаратов судов
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности мировых судей.
10070 Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его за-

меститель
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда Председателя Счёт-
ной палаты Ульяновской области и его заместителя.

10080 Мероприятия в рамках административной реформы
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий в рамках 
административной реформы.

10090 Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты 
Ульяновской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты Улья-
новской области.

10110 Проведение выборов Губернатора Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 
Губернатора Ульяновской области.

10120 Повышение правовой культуры избирателей и обучение ор-
ганизаторов выборов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение повышения правовой культуры из-
бирателей и обучения организаторов выборов.

10130 Государственная автоматизированная информационная си-
стема «Выборы»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с функ-
ционированием Государственной автоматизированной информацион-
ной системы «Выборы.

10140 Субсидии Ульяновскому региональному отделению Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Ассоциа-
ции по содействию развитию правового просвещения и оказанию бес-
платной юридической помощи на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением Ульяновскому региональному 
отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» субсидий на финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с деятельностью Ассоциации по содействию развитию правового 
просвещения и оказанию бесплатной юридической помощи на террито-
рии Ульяновской области.

10150 Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат по осущест-
влению социально ориентированных видов деятельности в целях содей-
ствия развитию местного самоуправления в Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ульяновской области» субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с осуществлением социально ориенти-
рованных видов деятельности в целях содействия развитию местного 
самоуправления в Ульяновской области.

10160 Субсидии Ульяновской региональной организации Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением Ульяновской региональной орга-
низации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с её деятельно-
стью.

10170 Учреждения по патриотическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного автономного учреждения «Центр патриотического воспита-
ния граждан Ульяновской области».

10180 Учреждения в сфере проведения научных исследований в об-

ласти истории и культуры
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности учреждений в сфере 
проведения научных исследований в области истории и культуры.

10190 Выполнение работ по обследованию технического состояния 
здания, подготовке проектной документации и выполнение ремонтно-
реставрационных работ здания в целях размещения Областного госу-
дарственного казённого учреждения «Представительство Ульяновской 
области при Правительстве Российской Федерации»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на выполнение работ по обследованию 
технического состояния здания, подготовке проектной документации и 
выполнение ремонтно-реставрационных работ здания в целях размеще-
ния Областного государственного казённого учреждения «Представи-
тельство Ульяновской области при Правительстве Российской Федера-
ции».

10200 Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2012 
года № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории 
Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных 
Законом Ульяновской области от 3 октября 2012 года № 131-ЗО «О бес-
платной юридической помощи на территории Ульяновской области».

10210 Переподготовка и повышение квалификации кадров
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение переподготовки и повышения ква-
лификации кадров для организаций народного хозяйства. 

10230 Обеспечение деятельности областного государственного ка-
зённого учреждения «Аналитика»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Аналитика».

10240 Условно утверждённые расходы
По данному направлению расходов отражаются условно утверждён-

ные расходы областного бюджета.
10260 Субсидии областному государственному бюджетному учреж-

дению «Научно-исследовательский институт изучения проблем регио-
нальной экономики»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением областному государственному 
бюджетному учреждению «Научно-исследовательский институт изуче-
ния проблем региональной экономики» субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные 
цели.

10270 Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр 
стратегических исследований Ульяновской области».

10280 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг в сфере общественного питания

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением областным государственным 
казённым предприятиям субсидий на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг в сфере общественного питания в 
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
23.10.2015 № 528-П «О предоставлении из областного бюджета Ульянов-
ской области субсидий областным государственным казённым предпри-
ятиям на возмещение затрат, связанных с деятельностью по выполнению 
работ и оказанию услуг в сфере общественного питания».

10290 Субсидии Автономной некоммерческой организации Орга-
низации дополнительного профессионального образования «Корпора-
тивный университет Ульяновской области» на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с решением задач в области образования

 По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением субсидий Автономной неком-
мерческой организации Организации дополнительного профессиональ-
ного образования «Корпоративный университет Ульяновской области» 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в обла-
сти образования в соответствии с постановлением Правительства Улья-
новской области от 31.07.2017 № 378-П «О предоставлении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области Автономной некоммерческой 
организации Организации дополнительного профессионального образо-
вания «Корпоративный университет Ульяновской области».

10300 Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего населения в установлен-
ный срок.

10310 Субсидии на проведение социально-значимых и конгрессных 
мероприятий.

10320 Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Улья-
новской области».

10330 Проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение проведения выборов депутатов За-
конодательного Собрания Ульяновской области.

10340 Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Областное казначейство»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с финансовым обеспечением деятельности област-
ного государственного казённого учреждения «Областное казначейство», 
подведомственного Министерству финансов Ульяновской области.

10350 Погашение кредиторской задолженности по дополнительным 
мероприятиям в сфере занятости населения.

10360 Субсидия автономной некоммерческой организации разви-
тия национальной системы квалификаций и поддержки работодателей 
«Ульяновское региональное агентство развития квалификаций».

10370 Реализация мероприятий областной программы «Противо-
действие коррупции в Ульяновской области».

10380 Реализация мероприятий по проектной деятельности.
10390 Мероприятия в области развития международных и межре-

гиональных связей Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областно-

го бюджета, связанные с проведением мероприятий в области развития 
международных и межрегиональных связей Ульяновской области.

10400 Субсидии областным автономным учреждениям, созданным в 
целях предоставления услуг по осуществлению государственной экспер-
тизы, проектной документации и результатов инженерных изысканий.

10410 Субсидии Ульяновским областным общественным организа-
циям инвалидов.

10420 Субсидии Ассоциации территориальных общественных са-
моуправлений Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением Ассоциации территориальных 
общественных самоуправлений Ульяновской области субсидий на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с её деятельностью.

10430 Субсидии Ульяновскому общественному фонду «Региональ-
ная аналитика. Профессиональные исследования. Рейтинги»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением Ульяновскому общественному 
фонду «Региональная аналитика. Профессиональные исследования. 
Рейтинги» субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с его 
деятельностью.

10440 Субсидии Ульяновскому областному отделению Всероссий-
ской общественной организации «Русское географическое общество»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением Ульяновскому областному отде-
лению Всероссийской общественной организации «Русское географиче-
ское общество» субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с её деятельностью.

10450 Проведение на территории Ульяновской области областного 
конкурса «Лучшие в сфере оказания бесплатной юридической помощи»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с проведением на территории Ульяновской области 

областного конкурса «Лучшие в сфере оказания бесплатной юридиче-
ской помощи» в соответствии с постановлением Правительства Улья-
новской области от 15.09.2017 № 446-П «Об областном конкурсе «Луч-
шие в сфере оказания бесплатной юридической помощи».

10460 Реализация мероприятий по поддержке региональных проек-
тов в сфере информационных технологий.

10470 Субсидии Фонду социального, культурного и экономического 
развития города Димитровграда.

10480 Реализация мероприятий Программы Ульяновской области 
по обеспечению прав потребителей.

10490 Проведение конкурсов в области архитектурной и градостро-
ительной деятельности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета в целях проведения конкурсов в области архитектурной и гра-
достроительной деятельности. 

12010 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

12020 Компенсация отдельным категориям граждан расходов по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 
года № 217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в Ульяновской области».

12030 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 
года № 159-ЗО «Об адресной материальной помощи»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение оказания адресной материальной 
помощи в соответствии с Законом Ульяновской области от 31 августа 
2013 года № 159-ЗО «Об адресной материальной помощи».

12040 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 
года № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, свя-
занных с оказанием государственной социальной помощи»

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение оказания государственной 
социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 
и иным категориям граждан в соответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от 31 августа 2013 года № 160-ЗО «О правовом регулировании от-
дельных вопросов, связанных с оказанием государственной социальной 
помощи».

12050 Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий
По данному направлению расходов отражаются расходы областно-

го бюджета на финансовое обеспечение реализации Закона Ульянов-
ской области от 1 ноября 2006 года № 153-ЗО «О мерах государствен-
ной социальной поддержки отдельных категорий лиц, нуждающихся в 
протезно-ортопедической помощи, в Ульяновской области».

12060 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
По данному направлению расходов отражаются расходы областно-

го бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной 
денежной компенсации и ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда, а также другие расходы в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 29 сентября 2015 года № 132-ЗО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Ульяновской области».

12070 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
По данному направлению расходов отражаются расходы областно-

го бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной 
денежной компенсации и ежемесячной денежной выплаты труженикам 
тыла, а также другие расходы в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 29 сентября 2015 года № 132-ЗО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Ульяновской области».

12080 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной 
денежной компенсации и ежемесячной денежной выплаты реабилити-
рованным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, а также другие расходы в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 29 сентября 2015 года № 132-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области».

12090 Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 
года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной 
денежной выплаты и ежемесячной денежной компенсации расходов по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг гражданам, имеющим 
звание «Ветеран труда Ульяновской области» в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 9 января 2008 года № 10-ЗО «О звании «Вете-
ран труда Ульяновской области».

12100 Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение осуществления доплат к пенсиям 
государственных гражданских служащих Ульяновской области.

12110 Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение выплаты социального пособия на 
погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

12120 Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 года 
№ 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, предо-
ставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государ-
ственные должности Ульяновской области, должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области или должности в государ-
ственных органах Ульяновской области, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Ульяновской области, и погиб-
ших при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умер-
ших вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных 
при исполнении должностных (трудовых) обязанностей»

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение оказания дополнительных мер 
социальной поддержки супругам, детям и родителям лиц, замещавших 
государственные должности Ульяновской области, должности государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области или должности в 
государственных органах Ульяновской области, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и 
погибших при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или 
умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, полу-
ченных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, преду-
смотренных Законом Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 112-
ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых 
супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные долж-
ности Ульяновской области, должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области или должности в государственных органах 
Ульяновской области, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Ульяновской области, и погибших при исполнении 
должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ране-
ния, контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении 
должностных (трудовых) обязанностей».

12130 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам, работающим и (или) проживающим в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной де-
нежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН
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ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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и освещения педагогическим работникам, работающим и (или) прожи-
вающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) на территории Ульяновской области в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 30 декабря 2005 года № 167-ЗО «О ме-
рах социальной поддержки педагогических работников, работающих и 
(или) проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих поселках 
(посёлках городского типа) на территории Ульяновской области».

12140 Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные мас-
сивы для социально незащищённой категории лиц

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 11 февраля 2008 года № 57-П «О пере-
возке садоводов в Ульяновской области».

12150 Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, со-
трудникам правоохранительных органов и членам их семей

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение выплаты единовременной матери-
альной помощи семьям военнослужащих и сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших (умерших от ранения, травмы, контузии, 
увечья или заболевания) при исполнении служебных обязанностей, а 
также военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, травмы, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, а 
также ежегодной социальной выплаты родственникам военнослужаще-
го, сотрудника правоохранительных органов области, пропавшего без 
вести (признанного погибшим) в ходе выполнения задач в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и не имеющего кон-
кретного места захоронения, на проезд в Ногинский район Московской 
области к месту захоронения останков неопознанных участников боевых 
действий в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной под-
держки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и 
членов их семей».

12160 Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 2003 
года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых действий, 
проживающих на территории Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежемесячных денежных 
пособий инвалидам боевых действий в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 4 ноября 2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке 
инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской 
области».

12170 Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 
года № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супругов воен-
нослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутрен-
них дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей воен-
ной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, 
контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанно-
стей военной службы, служебных обязанностей»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного 
пособия родителям и супругам военнослужащих, прокурорских работ-
ников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей 
или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полу-
ченных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обя-
занностей, в соответствии с Законом Ульяновской области от 19 декабря 
2007 года № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супругов 
военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов вну-
тренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции, органов уголовно-исполнительной системы министерства юстиции 
Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей воен-
ной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, 
контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанно-
стей военной службы, служебных обязанностей».

12180 Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 
года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов дея-
тельности народных дружин»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежегодных денеж-
ных выплат народным дружинникам, выплат единовременного пособия 
в случае получения народным дружинником увечья (ранения, травмы, 
контузии), заболевания, наступивших вследствие причинения вреда здо-
ровью при выполнении им обязанностей, связанных с участием в охране 
общественного порядка, а также единовременного пособия членам семьи 
погибшего (умершего) народного дружинника вследствие выполнения 
им обязанностей, связанных с участием в охране общественного порядка 
в соответствии с Законом Ульяновской области от 3 октября 2014 года № 
147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности 
народных дружин».

12190 Предоставление мер социальной поддержки и социального 
обслуживания лицам, страдающим психическими расстройствами, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежегодной денеж-
ной выплаты гражданам, страдающим психическими расстройствами и 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 19 декабря 2008 года № 221-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки и социальном обслуживании граждан, страдающих 
психическими расстройствами и находящихся в трудной жизненной си-
туации».

12200 Проведение социально значимых мероприятий
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение проведения социально значимых 
мероприятий.

12210 Реализация Закона Ульяновской области от 8 октября 2008 
года № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдо-
вы Доронина Н.П.»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение осуществления выплаты ежемесяч-
ного денежного пособия в соответствии с Законом Ульяновской области 
от 8 октября 2008 года № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы 
Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.».

12220 Единовременная выплата за вред, причинённый при оказании 
противотуберкулёзной помощи

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение осуществления единовременной 
выплаты за вред, причиненный жизни или здоровью граждан при оказа-
нии противотуберкулёзной помощи в соответствии с Федеральным за-
коном от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения ту-
беркулёза в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Ульяновской области от 15.06.2009 № 239-П «О единовременной выпла-
те за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи».

12230 Обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта на территории Ульяновской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ве-
дению Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 23.06.2009 № 250-П «Об организации 
перевозок льготных категорий граждан федерального и регионального 
регистров на общественном транспорте Ульяновской области».

12240 Оказание мер социальной поддержки творческим работни-
кам

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной де-
нежной выплаты и ежегодной денежной выплаты в соответствии с Зако-

ном Ульяновской области от 09.11.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки 
творческих работников в Ульяновской области» творческим работникам, 
проживающим на территории Ульяновской области.

12250 Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 
года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од второй мировой войны, в Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежемесячной денежной 
компенсации инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, 
ветеранам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-
ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой 
Отечественной воины, ветеранов боевых действий, бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, в Ульяновской области».

12260 Выплата компенсации в случае фактического увеличения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превы-
шающего предельные (максимальные) индексы изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях Ульяновской области.

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение выплаты компенсации в случае 
фактического увеличения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индек-
сы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 30 июня 
2017 года № 318-П «Об утверждении Порядка выплаты компенсации в 
случае фактического увеличения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) 
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области, и Ме-
тодики расчёта размера данной компенсации».

12270 Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011 
года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволенных с во-
енной службы»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежно-
го пособия женам граждан, уволенных с военной службы и пенсионное 
обеспечение которых осуществляется на основании Закона Российской 
Федерации от 12.02.1993 № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, го-
сударственной противопожарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исправительной системы, Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», прожива-
ющим на территории Ульяновской области, в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социальной 
поддержке жён граждан, уволенных с военной службы».

12280 Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению 
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на реализацию Закона Ульяновской области от 30 декабря 
2005 года № 167-ЗО «О мерах социальной поддержки педагогических 
работников, работающих и (или) проживающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории 
Ульяновской области», постановлений Правительства Ульяновской об-
ласти от 09.12.2009 № 405-П «Об утверждении Порядка предоставления 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, включённых в федеральный 
регистр, в Ульяновской области» и от 11.11.2009 № 378-П «Об утвержде-
нии Порядка предоставления компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Ульяновской области».

12290 Предоставление государственным гражданским служащим 
Ульяновской области единовременной социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение осуществления единовременной со-
циальной выплаты государственным гражданским служащим Ульянов-
ской области на приобретение жилого помещения в целях обеспечения 
государственных гарантий, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» и постановлением Губернатора Ульяновской области 
от 06.12.2010 № 98 «О порядке и условиях предоставления государствен-
ным гражданским служащим Ульяновской области единовременной со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения».

12300 Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября 2016 
года № 137-ЗО «Об особенностях правового положения граждан, родив-
шихся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года» 

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежегодной 
денежной выплаты ко Дню Победы гражданам Российской Федера-
ции, родившимся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года 
включительно и постоянно проживающим на территории Ульяновской 
области, а также расходы по изготовлению удостоверения и нагрудного 
знака «Дети войны» в соответствии с Законом Ульяновской области от 
27 сентября 2016 года № 137-ЗО «Об особенностях правового положе-
ния граждан, родившихся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 
1945 года».

12310 Предоставление ежемесячной денежной выплаты в рамках 
приёмной семьи для лиц, нуждающихся в социальном обслуживании на 
территории Ульяновской области

12320 Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012 
года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки работ-
ников противопожарной службы Ульяновской области, профессио-
нальных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-
спасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа»

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной 
денежной выплаты и ежемесячной пенсии за выслугу лет в целях ком-
пенсации утраченного заработка работникам противопожарной службы 
Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб 
и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульянов-
ской области и лицам из числа в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 27 января 2012 года № 3-ЗО «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки работников противопожарной службы Ульяновской 
области, профессиональных аварийно-спасательных служб и професси-
ональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области 
и лиц из их числа».

12360 Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года 
№ 87-ЗО «О предоставлении в 2016-2019 годах детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также отдельным категориям 
лиц из их числа, являющимся собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской 
области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах».

12370 Организация социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинсих целях, на территории Ульяновской области.

13010 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячных де-
нежных выплат, компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг и 

приобретение твёрдого топлива, оплату транспортных услуг для достав-
ки этого топлива и других выплат многодетным семьям в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 29 декабря 2005 года № 154-ЗО «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Улья-
новской области».

13020 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 
года № 112-ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам, усы-
новившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на территории Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение выплаты единовременного денеж-
ного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской 
области в соответствии с Законом Ульяновской области от 31 августа 
2012 года № 112-ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей на территории Ульяновской области».

13030 Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муници-
пальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета финансовое обеспечение осуществления ежемесячной 
денежной выплаты в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.01.2010 № 9-П «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в муниципальных образовательных организациях, нахо-
дящихся на территории Ульяновской области.

13040 Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве соб-
ственности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение приобретения в пользу детей-сирот 
и детей; оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, товаров (ра-
бот, услуг), связанных с проведением ремонта принадлежащих им на 
праве собственности жилых помещений в соответствии с Законом Улья-
новской области от 2 ноября 2005 года № 113-ЗО «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области».

13050 Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий пра-
ва детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на медицинское обеспечение

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение оплаты проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей к месту лечения и обратно 
в соответствии с Законом Ульяновской области от 2 ноября 2005 года № 
113-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на территории Ульяновской области».

13060 Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий пра-
ва детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на образование

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение возмещения образовательным ор-
ганизациям высшего образования расходов, связанных с обучением на 
подготовительных отделениях образовательных организаций высшего 
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также на финансовое обеспечение возмещения профессио-
нальным образовательным организациям расходов, связанных с обуче-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
без взимания платы в соответствии с Законом Ульяновской области от 
02.11.2005 № 113-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской 
области».

13070 Выплата пособий на ребёнка
По данному направлению расходов отражаются расходы на финан-

совое обеспечение выплаты ежемесячного и единовременного пособий 
на ребёнка в соответствии с Законом Ульяновской области от 1 ноября 
2006 года № 152-ЗО «О пособиях на детей в Ульяновской области».

13080 Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 
года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих, про-
курорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации и органов Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного 
пособия детям военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников 
органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 6 мая 2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей 
военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов вну-
тренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции, органов уголовно-исполнительной системы министерства юстиции 
Российской Федерации и органов министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий».

13090 Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 
года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение выплаты средств именного капита-
ла «Семья» гражданам, проживающим на территории Ульяновской об-
ласти, в соответствии с Законом Ульяновской области от 5 февраля 2008 
года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей».

13100 Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской обла-
сти «Семья года»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежегодной премии Губер-
натора Ульяновской области «Семья года» семьям, проживающим на 
территории Ульяновской области, победившим в номинациях «Много-
детная семья», «Совершенство», «Династия», «Приёмная семья», «Пре-
одоление», в соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 19.03.2009 № 15 «Об учреждении ежегодной премии Губерна-
тора Ульяновской области «Семья года».

13110 Предоставление отдельным категориям граждан, получивших 
земельный участок в собственность бесплатно, единовременных социаль-
ных выплат.

13120 Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года 
№ 68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской области от-
дельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры 
социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного жи-
лищного фонда»

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной 
денежной компенсации родителям - инвалидам расходов по внесению 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе связан-
ной с оплатой жилого помещения в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО «О предоставлении на территории 
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Ульяновской области отдельным категориям инвалидов, имеющих де-
тей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жи-
лых помещений частного жилищного фонда».

13130 Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожно-
го транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение компенсации потерь в доходах ор-
ганизаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением 
обучающимся льгот по тарифам на проезд железнодорожным транс-
портом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 
50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на 
железнодорожных станциях, находящихся на территории Ульяновской 
области, в соответствии с Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 
134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области».

13140 Реализация Закона Ульяновской области от 30 августа 2018 
года № 67-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на первого ребёнка в 
возрасте от полутора до трёх лет».

13150 Обеспечение новорождённых детей, подарочными комплекта-
ми детских принадлежностей для новорождённого ребёнка.

14010 Комплекс информационных, просветительских и обществен-
ных мероприятий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации комплекса информаци-
онных, просветительских и общественных мероприятий, направленных 
на интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья в обще-
ство.

14020 Мероприятия по повышению уровня доступности приоритет-
ных объектов социальной защиты населения и услуг

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий по повы-
шению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты 
населения и услуг.

14030 Мероприятия по повышению уровня доступности и качества 
реабилитационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
содействие в их социальной интеграции

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий по по-
вышению уровня доступности и качества реабилитационных услуг для 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, содействие в их социальной 
интеграции.

14040 Иные мероприятия
По данному направлению расходов отражаются расходы областно-

го бюджета на финансовое обеспечение реализации иных мероприятий, 
не отнесённых к мероприятиям в рамках направлений расходов «14010, 
14020, 14030», проводимых в рамках реализации подпрограммы «До-
ступная среда» государственной программы Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населения Ульяновской области».

15010 Мероприятия по обеспечению реализации прав граждан на 
труд и социальную защиту от безработицы, а также создание благопри-
ятных условий для обеспечения занятости населения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение проведения комплекса мероприя-
тий активной политики занятости населения по содействию трудоу-
стройству граждан.

15040 Мероприятия в области социального партнёрства
По данному направлению расходов отражаются расходы област-

ного бюджета на финансовое обеспечение по осуществлению выплаты 
ежегодной областной премии имени Михаила Ивановича Лимасова в 
соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 
27.04.2012 № 40 «О ежегодной областной премии имени Михаила Ива-
новича Лимасова».

15050 Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим 
содействие территориальным органам федеральных органов исполни-
тельной власти в осуществлении ими предварительного расследования 
уголовных дел о налоговых преступлениях, установлении фактов со-
вершения налоговых правонарушений, производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях в области налогов и сборов, а также в 
области законодательства о труде и об охране труда

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение по осуществлению выплата денеж-
ного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие территориаль-
ным органам федеральных органов исполнительной власти в осущест-
влении ими предварительного расследования уголовных дел о налоговых 
преступлениях, установлении фактов совершения налоговых правонару-
шений, производстве по делам об административных правонарушениях 
в области налогов и сборов, а также в области законодательства о труде 
и об охране труда по постановлению Правительства Ульяновской обла-
сти от 07.11.2014 № 504-П «О денежном вознаграждении граждан ока-
завших содействие в раскрытии налоговых преступлений, 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».

15060 Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны 
труда

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение издания информационных и агита-
ционных материалов по охране труда, и мероприятий, направленных на 
улучшение условий и охрану труда. 

15080 Организации, подведомственные органу исполнительной 
власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости на-
селения.

15100 Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридиче-
ским лицам в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций.

15200 Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридиче-
ским лицам в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций из числа инвалидов 
молодого возраста, а также в связи с осуществлением доплат их настав-
никам.

16000 Информационное сопровождение реализации мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включённой 
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом.

17010 Организации, подведомственные органу исполнительной вла-
сти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслу-
живания и социальной защиты

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных госу-
дарственных учреждений для инвалидов, граждан пожилого возраста и 
иных категорий граждан, в том числе на предоставление областным го-
сударственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, дет-
ских домов, детских домов-интернатов и социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних, учреждений занятости населения 
Ульяновской области, в том числе мероприятий по созданию благопри-
ятных условий для обеспечения занятости населения.

17020 Укрепление материально-технической базы государственных 
организаций социального обслуживания и социальной защиты

17030 Внедрение современных технологий в деятельность учрежде-
ний системы социальной защиты и социального обслуживания граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение внедрения современных техноло-
гий в деятельность учреждений системы социальной защиты и социаль-
ного обслуживания граждан.

17040 Мероприятия по пожарной безопасности.
17050 Субсидии юридическим лицам, не являющимся государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предприни-
мателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания

17060 Организация социальной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинсих целях, на территории Ульяновской области

17070 Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Улья-
новской области»

17080 Субсидии Ульяновским областным общественным организа-
циям инвалидов

18000 Реализация мероприятий по формированию условий для по-
вышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов.

18010 Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в областных государственных учреждениях.

18020 Возмещение затрат частным общеобразовательным органи-
зациям, связанных с осуществлением образовательной деятельности по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам.

18030 Развитие материально-технической базы системы образова-
ния, оснащение образовательных организаций оборудованием.

18040 Финансовое обеспечение осуществления капитального ре-
монта в зданиях областных государственных образовательных организа-
ций для детей с ограниченными возможностями здоровья.

18050 Возмещение затрат частным дошкольным образовательным 
организациям, связанных с осуществлением образовательной деятель-
ности по образовательным программам дошкольного образования.

18060 Проведение мероприятий для детей и молодёжи
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение проведения мероприятий для детей 
и молодёжи (олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, выставки, 
смотры и др.).

18070 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

18090 Финансовое обеспечение развития дошкольного образова-
ния.

18100 Модернизация материально-технической базы профессио-
нальных образовательных организаций.

18110 Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области.

18120 Оснащение мастерских в профессиональных образовательных 
организациях современным оборудованием по одной из компетенций.

18130 Создание условий для получения среднего профессиональ-
ного образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 
посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 
инициативных проектов в Ульяновской области.

18140 Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обу-
чающимся, педагогическим и научным работникам образовательных ор-
ганизаций

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение предоставления стипендий, предо-
ставляемых талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим 
и научным работникам образовательных организаций в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 157-ЗО «О 
стипендиях, предоставляемых талантливым и одарённым обучающимся, 
педагогическим и научным работникам образовательных организаций».

18150 Лицензирование и аккредитация образовательных организа-
ций.

18170 Реализация мероприятий для создания условий успешной со-
циализации и эффективной самореализации молодёжи.

18180 Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в общеобразователь-
ных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в за-
городных лагерях отдыха и оздоровления детей.

18190 Предоставление субсидии Ульяновской областной организа-
ции Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказани-
ем содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на терри-
тории Ульяновской области.

18200 Обеспечение деятельности государственных учреждений, на-
ходящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской 
области.

18210 Обеспечение деятельности государственных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства молодёжного развития Ульянов-
ской области.

18220 Обеспечение деятельности областных государственных орга-
низаций дополнительного образования в рамках персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей.

18230 Проведение мероприятий, направленных на создание новых 
мест в частных общеобразовательных организациях.

18240 Развитие национально-региональной системы независимой 
оценки качества общего образования через реализацию пилотных регио-
нальных проектов и создание национальных механизмов оценки каче-
ства.

18250 Финансовое обеспечение получения среднего профессио-
нального образования в частных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры 
приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования.

18260 Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по основ-
ным образовательным программам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с возмещением затрат индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим образовательную деятельность по образова-
тельным программам.

18270 Независимая оценка качества образования.
18280 Предоставление субсидии нетиповой образовательной орга-

низации - образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской 
области «Потенциал Плюс» в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с реализацией мероприятий, направленных на выявление и под-
держку проявивших выдающиеся способности учащихся общеобразова-
тельных организаций, расположенных на территории Ульяновской об-
ласти, в том числе учащихся, осваивающих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования в форме самообразо-
вания или семейного образования, и студентов профессиональных обра-
зовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской 
области, оказание содействия в получении такими лицами образования, 
в том числе естественнонаучного образования.

18290 Возмещение затрат частных организаций в связи с оказани-
ем студентам, принятым на обучение по профессиям, специальностям 
среднего профессионального образования в пределах установленных 
контрольных цифр приёма, соответствующих образовательных услуг.

18300 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирек-
ция социально-значимых и конгрессных мероприятий» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с проведением мероприятий в области 
образования.

18310 Реализация мероприятий по содействию патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации.

18320 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с органи-
зацией обучения граждан, являющихся членами профсоюзных органи-
заций.

18330 Создание в Ульяновской области базовых профессиональных 
образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональ-
ных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов.

18340 Предоставление организациям (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим образовательную деятельность по допол-
нительным общеобразовательным программам, субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области.

18350 Реализация Закона Ульяновской области от 25 сентября 2019 
года № 109-ЗО «О статусе педагогических работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность на территории Ульяновской области».

18400 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирек-
ция социально-значимых и конгрессных мероприятий» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с организацией и проведением VII 
Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры 
будущего».

18500 Субсидии из областного бюджета Ульяновской областной ав-
тономной некоммерческой организации по развитию добровольчества 
и благотворительности «Счастливый регион», в целях создания в Улья-
новской области условий для решения социальных проблем населения с 
помощью развития благотворительности, добровольчества, разработки и 
внедрения качественных социальных проектов.

20550 Резервный фонд Президента Российской Федерации.
21010 Организация диспансеризации государственных гражданских 

служащих Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реализацию постановления Губернатора Ульяновской обла-
сти от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государствен-
ных гражданских служащих Ульяновской области».

21030 Оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского и 
Новомалыклинского районов специализированной медицинской помо-
щи

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета в соответствии с полномочиями органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области охраны здоровья граж-
дан, установленными Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

21040 Мероприятия, направленные на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка.

21050 Закупка реактивов и расходных материалов для проведения 
неонатального и аудиологического скринингов.

21080 Совершенствование системы лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожаю-
щими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) за-
болеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе 
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, включая 
расходы на реализацию расходных обязательств Ульяновской области по 
обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 
бесплатно и со скидкой лиц, страдающих заболеваниями, и лиц, относя-
щихся к группам населения, установленных постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 15.11.2010 № 387-П «О некоторых мерах 
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинско-
го назначения» на территории Ульяновской области», а также отдельных 
категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящи-
ми к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалид-
ности.

21100 Повышение квалификации и переподготовка специалистов со 
средним профессиональным и высшим медицинским образованием для 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения;

21110 Подготовка специалистов со средним профессиональным об-
разованием для медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения.

21120 Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
По данному направлению расходов отражаются расходы областно-

го бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежегодной областной 
премии «Призвание» в соответствии с Постановлением Правительства 
Ульяновской области от 04.10.2019 № 487-П «О ежегодной областной 
премии «Призвание» за выдающиеся заслуги в области здравоохране-
ния».

21140 Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государ-
ственных учреждений, являющихся медицинскими организациями, а 
также государственного учреждения «Ульяновская государственная ап-
тека».

21150 Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний.
21160 Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обу-

чающимся по договорам о целевом обучении в образовательных органи-
зациях высшего образования по специальностям высшего образования 
укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские науки»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с реализацией постановления Правительства Улья-
новской области от 20.05.2015 № 211-П «О назначении и выплате за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области стипендии студентам, 
интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о уелевом обуче-
нии в образовательных организациях высшего образования по специаль-
ностям высщего образования укрупнённой группы «Здравоохранение и 
медицинские науки».

21170 Осуществление единовременных компенсационных выплат 
на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам фельдшер-
ских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с реализацией постановления Правительства Улья-
новской области от 04.12.2015 № 617-П «Об осуществлении единовре-
менных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам 
и медицинским сёстрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-
акушерских пунктов в возрасте до 50 лет, прибывшим в 2017-2020 годах 
на работу в фельдшерские здравпункты и фельдшерско-акушерские пун-
кты, расположенные на территории Ульяновской области.

21200 Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями.

21220 Обеспечение реализации мероприятий по профилактике ту-
беркулёза

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с обеспечением реализации мероприятий по профи-
лактике туберкулёза.

21230 Осуществление капитальных вложений в целях приобретения 
объекта недвижимого имущества для размещения склада государствен-
ного учреждения «Ульяновская государственная аптека».

21240 Внедрение «Новой модели медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-санитарную помощь».

21250 Материально-техническое и информационное укрепление ме-
дицинских организаций.

25210 Организация и проведение социально значимых мероприя-
тий, направленных на укрепление статуса русского языка как государ-
ственного языка России.

26010 Мероприятия по замещению должностей государственной 
гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по замещению долж-
ностей государственной гражданской службы Ульяновской области и 
муниципальной службы.

26020 Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной 
системы управления в целях обеспечения возможности передачи све-
дений по вопросам формирования кадрового состава государственной 
гражданской службы Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению 
(настройке и содержанию) автоматизированной системы управления в 
целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам форми-
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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рования кадрового состава государственной гражданской службы Улья-
новской области.

26030 Мероприятия по обучению лиц, замещающих государствен-
ные должности Ульяновской области, государственных гражданских 
служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих (работников) органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение организации обучения лиц, заме-
щающих государственные должности Ульяновской области, государ-
ственных гражданских служащих (работников) государственных орга-
нов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 
(дополнительное профессиональное образование, проведение семина-
ров, тренингов, электронное обучение и т.д.).

26040 Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и 
совершенствованию механизма его формирования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке резер-
ва управленческих кадров и совершенствованию механизма его форми-
рования.

26050 Организация и проведение мероприятий по работе с молодё-
жью на государственной гражданской службе Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации и 
проведению мероприятий по работе с молодёжью на государственной 
гражданской службе Ульяновской области.

26060 Организация и проведение областных конференций и кон-
курсов по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской 
области и муниципальной службы

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации и 
проведению областных конференций и конкурсов по вопросам государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной 
службы.

29010 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения 

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением областным государственным 
казённым предприятиям субсидий на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения в со-
ответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
10.09.2012 № 425-П «О предоставлении субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области областным государственным казенным пред-
приятиям в целях возмещения затрат, связанных с деятельностью по вы-
полнению работ и оказанию услуг в сфере водоснабжения».

29020 Предоставление субсидий областным государственным ка-
зённым предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, 
связанных с погашением кредиторской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на предоставление субсидий областным 
государственным казённым предприятиям на возмещение затрат, свя-
занных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабже-
ния, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задол-
женности.

29090 Реализация Закона Ульяновской области от 29 сентября 2015 
года № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации 
жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Улья-
новской области, квалифицированных работников»

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с осуществлением денежной выплаты в пользу 
граждан на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой сто-
имости обучения, в соответствии с Законом Ульяновской области от 29 
сентября 2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в органи-
зации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории 
Ульяновской области, квалифицированных работников».

29120 Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих 
организаций муниципальных образований Ульяновской области за по-
треблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых 
видов деятельности в сфере теплоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением субсидий организациям 
коммунального комплекса Ульяновской области на возмещение затрат, 
связанных с потреблением природного газа в соответствии с постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 17.11.2015 № 577-П «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области организациям коммунального комплекса в целях 
возмещения затрат, связанных с потреблением природного газ».

29130 Субсидии областному государственному бюджетному учреж-
дению «Региональное агентство по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением субсидий областному государ-
ственному бюджетному учреждению «Региональное агентство по энер-
госбережению и повышению энергоэффективности Ульяновской обла-
сти».

29140 Предоставление субсидий областным государственным ка-
зённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных со строительством и модернизацией тепло-
источников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением 
платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам 
финансирования под уступку денежного требования (договорам факто-
ринга)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением областным государственным ка-
зённым предприятиям субсидий на финансовое обеспечения затрат, свя-
занных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепло-
вых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам 
финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под 
уступку денежного требования (договорам факторинга) в соответствии 
с постановлением Правительства Ульяновской области от 26.10.2015 № 
550-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области областным государственным казенным предприятиям в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных со строительством (модер-
низацией) источников тепловой энергии и тепловых сетей, в том числе 
затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды 
(лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного 
требования (договорам факторинга)».

29150 Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения Ульянов-
ской области 

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения Ульянов-
ской области.

29160 Предоставление субсидий областным государственным казён-
ным предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства по 
договорам финансовой аренды (лизинга)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области, связанные с предоставлением субсидий 
областным государственным казённым предприятиям в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для пред-
приятий коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды 
(лизинга).

29170 Проведение областных конкурсов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по проведению об-
ластных конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

29180 Проведение образовательных семинаров и курсов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по проведению об-
разовательных семинаров и курсов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Ульяновской области.

29190 Предоставление газораспределительным организациям, инди-
видуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводород-
ного газа для бытовых нужд, по подлежащим регулированию ценам

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области, связанные с предоставлением газора-
спределительным организациям, индивидуальным предпринимателям 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возме-
щения недополученных доходов в связи с реализацией населению Улья-
новской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, 
по подлежащим регулированию ценам.

30030 Пособие по уходу за ребёнком гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

30090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

38930 Стипендии Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подго-
товки (специальностям), соответствующим приоритетным направлени-
ям модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации.

40010 Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспе-
чение достижения долгосрочных целей социально-экономического раз-
вития Ульяновской области в сфере градостроительной деятельности.

40020 Предоставление работникам областных государственных 
учреждений Ульяновской области единовременных выплат на приобре-
тение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов 
(займов)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением работникам областных государ-
ственных учреждений Ульяновской области единовременных выплат на 
приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов).

40030 Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан единовре-
менных социальных выплат на приобретение жилых помещений 

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение предоставления гражданам, 
пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению де-
нежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах на тер-
ритории Ульяновской области единовременных социальных выплат на 
приобретение жилых помещений.

40040 Возмещение залогового обеспечения по приобретению части 
младшего транша облигаций

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение возмещения залогового обе-
спечения по приобретению части младшего транша облигаций в рамках 
реализации программы «Жильё для российской семьи» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

40050 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
открытого акционерного общества «Ульяновская областная корпорация 
ипотеки и строительства» в целях развития жилищного строительства.

40060 Компенсация расходов за наём (поднаём) жилого помещения 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной 
денежной компенсации за наём (поднаём) жилого помещения детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.10.2014 № 466-П «О предостав-
лении ежемесячной денежной компенсации расходов за наём (поднаём) 
жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Ульяновской области».

40070 Предоставление единовременной социальной выплаты на 
уплату первоначального взноса при приобретении (строительстве) с ис-
пользованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдель-
ным работникам организаций, осуществляющих на территории Улья-
новской области деятельность в сфере информационных технологий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение осуществления единовременной 
социальной выплаты на уплату первоначального взноса при приобрете-
нии (строительстве) с использованием ипотечного кредита (займа) жи-
лого помещения отдельным работникам организаций, осуществляющих 
на территории Ульяновской области деятельность в сфере информаци-
онных технологий в соответствии с Законом Ульяновской области от 5 
ноября 2015 года № 159-ЗО «О единовременной социальной выплате, 
предоставляемой отдельным работникам организаций, осуществляю-
щих на территории Ульяновской области деятельность в сфере инфор-
мационных технологий».

40080 Предоставление дополнительной социальной выплаты моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при 
рождении ребёнка

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением дополнительных социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых поме-
щений при рождении ребёнка.

40090 Предоставление субсидий в виде имущественного взноса 
из областного бюджета Ульяновской области в имущество публично-
правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области публично-правовой компании «Фонд за-
щиты прав граждан-участников долевого строительства» в целях завер-
шения строительства проблемных объектов на территории Ульяновской 
области.

40150 Финансовое обеспечение проведения экспертизы сметной 
стоимости строительства проблемных объектов, расположенных на тер-
ритории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с финансовым обеспечением проведения эксперти-
зы сметной стоимости строительства проблемных объектов, располо-
женных на территории Ульяновской области.

40180 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области строительным организациям, осуществляющим произ-
водство строительных материалов, в целях возмещения затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях на цели создания новых производств и технологий жилищного 
строительства, а также модернизации существующих производств и тех-
нологий.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области строительным организациям, осущест-
вляющим производство строительных материалов, в целях возмещения 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях на цели создания новых производств и технологий 
жилищного строительства, а также модернизации существующих произ-
водств и технологий.

40200 Обеспечение деятельности областного государственного ка-
зённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик».

40210 Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации 
жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на финансо-
вое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета Ульяновской области, связанные с предоставлением неком-
мерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Ульяновской области субсидий на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с её деятельностью.

40220 Предоставление субсидий Ульяновскому областному фонду 
защиты прав граждан - участников долевого строительства на финансо-
вое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области Ульяновскому областному фонду защиты 
прав граждан - участников долевого строительства на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с его деятельностью.

40230 Субсидии областному государственному автономному учреж-
дению «Региональный градостроительный центр»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением субсидии областному государ-
ственному автономному учреждению «Региональный градостроитель-
ный центр».

40240 Субсидии областному государственному автономному учреж-
дению «Центр компетенции по вопросам городской среды».

40300 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области застройщикам-инвесторам в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по завершению строительства и вводу 
в эксплуатацию проблемных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области застройщикам-инвесторам на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат, связанных с выполнением работ по заверше-
нию строительства и вводу в эксплуатацию проблемных объектов, рас-
положенных на территории Ульяновской области.

40310 Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, 
проводимых с целью повышения качества благоустройства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области победителям конкурсов, проводимых с 
целью повышения качества благоустройства.

 40330 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области автономной некоммерческой организации «Дирекция со-
циально значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с организацией форумов, обучающих се-
минаров и «круглых столов» по вопросам благоустройства территорий 
поселений и городских округов Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации 
«Дирекция социально значимых и конгрессных мероприятий» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с организацией форумов, 
обучающих семинаров и «круглых столов» по вопросам благоустройства 
территорий поселений и городских округов Ульяновской области.

40340 Информационное освещение реализации мероприятий госу-
дарственной программы в средствах массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с информационным освещением реализации меро-
приятий государственной программы в средствах массовой информа-
ции.

41100 Субсидии на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований Ульяновской области на приобретение спор-
тивного инвентаря и спортивного оборудования.

41200 Субсидии на софинансирование развития материально-
технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих спор-
тивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки.

42030 Строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения.

42100 Предоставление субсидий дорожно-строительным органи-
зациям, осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской 
области, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам.

42110 Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуни-
ципального значения на территории Ульяновской области, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений, находящихся в неудовлет-
ворительном и аварийном состоянии, в том числе на подготовку проект-
ной документации, диагностики и паспортизации автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения, мо-
стов и иных искусственных дорожных сооружений, содержания автомо-
бильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности, 
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования регионально-
го и межмуниципального значения.

42130 Обеспечение деятельности областного государственного ка-
зённого учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской 
области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог 
Ульяновской области».

42310 Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначаль-
ного взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуа-
тацию.

42320 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом.

42330 Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, с которыми заключен государственный контракт, работ (услуг), 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответ-
ствии с требованиями, установленными государственным заказчиком.

42350 Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связан-
ных с перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте в приго-
родном сообщении

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам в целях 
компенсации недополученных доходов, связанных с перевозкой пас-
сажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении в 
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
24.01.2008 № 16-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пас-
сажиров пригородным железнодорожным транспортом».

42360 Выплаты юридическим лицам в соответствии с соглашени-
ем на компенсацию убытков, возникших в результате государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в 2011-2014 годах
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По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета Ульяновской области в целях выплаты юридическим лицам 
в соответствии с соглашением на компенсацию убытков, возникших в 
результате государственного регулирования тарифов на перевозки пас-
сажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 
2011-2014 годах.

42400 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области организациям воздушного транспорта в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением внутренних региональных перевозок пас-
сажиров воздушным транспортом

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области организациям воздушного транспорта в 
целях возмещения затрат в связи с выполнением внутренних региональ-
ных перевозок пассажиров воздушным транспортом.

42410 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Аэропорт Ульяновск», в целях уплаты основ-
ного долга по кредиту на капитальный ремонт объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение 
многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропу-
ска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка).

42420 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую дея-
тельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта объектов 
аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое 
оснащение многостороннего работающего на нерегулярной основе пун-
кта пропуска через Государственную границу Российской федерации в 
аэропорту Ульяновск (Баратаевка).

42430 Приобретение трамваев и троллейбусов (внесение первона-
чального взноса и иных платежей по договору лизинга) и ввод их в экс-
плуатацию.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на приобретение трамваев и троллейбу-
сов (внесение первоначального взноса и иных платежей по договору ли-
зинга) и ввод их в эксплуатацию.

42450 Мероприятия, направленные на повышение правового со-
знания и предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения.

42460 Мероприятия по организации тематической наружной соци-
альной рекламы.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации тема-
тической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также 
размещение материалов о безопасности дорожного движения в обще-
ственном транспорте, на вокзалах и т.д. 

42550 Мероприятия, направленные на совершенствование органи-
зации дорожного движения

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение обустройства наиболее опасных 
участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, создание 
системы маршрутного ориентирования участников дорожного движе-
ния (установка дорожных знаков), нанесение горизонтальной дорожной 
разметки, оборудование нерегулируемых пешеходных переходов осве-
тительными устройствами, искусственными дорожными неровностями, 
светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками с 
внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опо-
рами, дорожной разметкой, устройствами дополнительного освещения и 
другими элементами повышения безопасности дорожного движения.

44010 Актуализация схемы территориального планирования Улья-
новской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с актуализацией схемы территориального планиро-
вания Ульяновской области.

44020 Актуализация схем территориального планирования муници-
пальных районов, генеральных планов поселений и городских округов 
Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений 
и городских округов Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с актуализацией схем территориального планиро-
вания муниципальных районов, генеральных планов поселений и город-
ских округов Ульяновской области, правил землепользования и застрой-
ки поселений и городских округов Ульяновской области.

44030 Приобретение и установка программно-аппаратных средств, 
необходимых для создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации ин-
формационной системы управления территориями 

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с приобретением и установкой программно-
аппаратных средств, необходимых для создания, ввода в эксплуатацию и 
эксплуатации информационной системы управления территориями.

44050 Обеспечение деятельности областных государственных архи-
вов.

44060 Обеспечение деятельности областных государственных би-
блиотек.

44070 Обеспечение деятельности областных государственных музе-
ев. 

44080 Обеспечение деятельности областных государственных теа-
тров, концертных и других организаций исполнительских искусств.

44090 Субсидии областному государственному бюджетному учреж-
дению культуры «Центр народной культуры Ульяновской области».

44100 Субсидии областному государственному автономному учреж-
дению культуры «УльяновскКинофонд».

44110 Государственная поддержка в сфере образования.
44120 Субсидии национально-культурным автономиям в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с деятельно-
стью национально-культурных автономий по поддержке культуры, исто-
рических и культурных традиций граждан различных национальностей, 
проживающих на территории Ульяновской области.

44130 Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства 
«Пластовская осень» в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, связанных с присуждением и выплатой международных премий 
в области изобразительного искусства имени А.А.Пластова.

44140 Рекламно-информационное обеспечение развития туризма.
44150 Меры государственной поддержки предприятий туристского 

комплекса.
44160 Субсидии государственным коллективам, имеющим статус 

«Губернаторский».
44170 Финансовое обеспечение деятельности областного государ-

ственного казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской 
области».

44180 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его дея-
тельности.

44190 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с проведением Междуна-
родного культурного форума.

44200 Субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с организацией прове-
дения конкурса на получение государственной поддержки (грантов в 
форме субсидий) творческих проектов и инициатив в сфере социально-
культурной деятельности «Ульяновская область - творческий регион».

44210 Гранты любительским творческим коллективам
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета, связанные с предоставлением грантов любительским творче-
ским коллективам Ульяновской области.

44220 Актуализация региональных нормативов градостроительного 
проектирования Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с актуализацией региональных нормативов градо-
строительного проектирования Ульяновской области.

44230 Проведение землеустроительных работ для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений о границах Улья-
новской области, границ муниципальных образований и населённых 
пунктов

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с проведением землеустроительных работ для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
границах Ульяновской области, границ муниципальных образований и 
населённых пунктов.

44240 Оцифровка книжных памятников и включение их в Нацио-
нальную электронную библиотеку.

44250 Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального 
искусства.

44260 Организация онлайн трансляций культурных мероприятий, 
создание виртуальных выставочных проектов.

44270 Субсидии юридическим лицам, предоставляемые в целях воз-
мещения части их затрат в связи с производством национальных филь-
мов на территории Ульяновской области.

44280 Предоставление грантов в форме субсидии из областного 
бюджета юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с произ-
водством документальных, художественных и анимационных фильмов.

44290 Единовременные компенсационные выплаты на приобретение 
жилых помещений руководителям любительских творческих коллекти-
вов, прибывших на работу в муниципальные учреждения культуры, осу-
ществляющие деятельность на территории Ульяновской области.

45010 Организация и осуществление экспертизы и оценки эффек-
тивности инновационной деятельности региональных инновационных 
площадок и образовательных организаций, претендующих на статус ре-
гиональной инновационной площадки.

45020 Предоставление грантов в форме субсидии из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией 
проекта по развитию инновационной инфраструктуры в системе образо-
вания на территории Ульяновской области.

45030 Организация и осуществление научного сопровождения ин-
новационной деятельности региональных инновационных площадок.

45681 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат 
на осуществление гидромелиоративных мероприятий (строительство, 
реконструкция и техническое перевооружение на инновационной тех-
нологической основе оросительных и осушительных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, 
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения (в том числе приобретённых 
в лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственными 
товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведе-
нием проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной 
документации в отношении указанных объектов) 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий в области мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения (субсидии на возмеще-
ние части затрат на осуществление гидромелиоративных мероприятий 
(строительство, реконструкция и техническое перевооружение на инно-
вационной технологической основе оросительных и осушительных си-
стем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности 
(аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение 
машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных 
станций, включённых в сводный сметный расчёт стоимости строитель-
ства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе при-
обретённых в лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных 
с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 
проектной документации в отношении указанных объектов).

46040 Поощрение и популяризация достижений в сфере развития 
сельских территорий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение предоставления выплат на кадро-
вое обеспечение сельского хозяйства.

46060 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на проведение мероприятий по известкованию 
кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения.

46070 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных со строи-
тельством жилых помещений.

46120 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с прове-
дением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяй-
ственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.

46170 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с прове-
дением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного 
назначения.

46180 Мероприятия по созданию электронной модели территори-
альной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на созданию электронной модели территориальной схемы об-
ращению с отходами.

46190 Предоставление субсидий автономной некоммерческой орга-
низации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской об-
ласти, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих торговую деятельность в Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и со-
провождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торгов-
ли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской об-
ласти.

46210 Осуществление государственного экологического монито-
ринга.

46230 Формирование экологической культуры населения Ульянов-
ской области.

46240 Составление и утверждение схемы размещения, использова-
ния, охраны охотничьих угодий на территории Ульяновской области.

46250 Финансовое обеспечение затрат ассоциаций сельских старост 
в связи с выполнением работ по приведению родников в Ульяновской 
области, используемых населением в качестве источников питьевого во-
доснабжения, в состояние, соответствующее требованиям федеральных 
санитарных правил.

46270 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных образований Ульяновской области на проведение 
акции «Лес победы».

46310 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с разви-
тием экономической деятельности в области растениеводства, животно-
водства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства.

46320 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приоб-
ретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения 
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур.

46330 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с произ-
водством овощей на защищённом и (или) открытом грунте.

46340 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области растениеводства.

46350 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развити-
ем свиноводства, птицеводства и скотоводства.

46360 Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части пря-
мых понесённых затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией 
объектов агропромышленного комплекса.

46370 Поддержка промышленной переработки продукции растение-
водства.

46380 Поддержка развития потребительских обществ, сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ.

46410 Предоставление образовательным организациям высше-
го образования, находящимся на территории Ульяновской области, 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их за-
трат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности 
научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на 
территории Ульяновской области, а также некоммерческим организаци-
ям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме 
субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реа-
лизацией проекта по увеличению объема реализованной на территории 
Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса.

46420 Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляю-
щим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продук-
ции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств.

46430 Мониторинг плодородия почв.
46440 Предоставление сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам и потребительским обществам субсидий в целях возме-
щения их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдель-
ных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также 
приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство поголовья крупного ро-
гатого скота и (или) мини-теплиц).

46450 Предоставление сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским обществам грантов в форме субсидий 
в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением 
деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержа-
ния крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство.

46460 Информационная, консультационная и методическая под-
держка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потреби-
тельских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

46470 Предоставления субсидий российским кредитным органи-
зациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недопо-
лученных доходов по выданным (приобретённым) жилищным (ипо-
течным) кредитам (займам), предоставленным гражданам российской 
федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим 
(приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских террито-
риях.

46480 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведе-
нием гидромелиоративных мероприятий.

47010 Содействие занятости населения 
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по содействию заня-
тости населения.

47020 Благоустройство сельских территорий 
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий.

48010 Строительство (реконструкция) сооружений инженерной за-
щиты 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на строительство (реконструкцию) сооружений инженерной 
защиты. 

48030 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с капи-
тальным ремонтом гидротехнических сооружений.

48040 Предоставление подведомственным бюджетным (автоном-
ным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели

По данному направлению расходов отражаются расходы на предо-
ставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного за-
дания и на иные цели.

48050 Предоставление подведомственным учреждения субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на 
иные цели 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на предоставление подведомственным учреждения субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на 
иные цели. 

48060 Обеспечение деятельности областных государственных ка-
зённых учреждений в сфере лесного хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государ-
ственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства.

48070 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с подготовкой проектной документации для 
восстановления водных объектов, расположенных на территории Улья-
новской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий 
по подготовке проектной документации для осуществления экологи-
ческой реабилитации водных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области.

48080 Определение границ зон затопления, подтопления на терри-
тории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий 
по экологической реабилитации водных объектов, расположенных на 
территории Ульяновской области.

48090 Мероприятия в сфере охраны и защиты лесов.
48100 Предоставление субсидии из областного бюджета Ульянов-

ской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятель-
ность в сфере лесного хозяйства, в целях возмещения части их затрат, 
связанных с лесовосстановлением на лесных участках, поврежденных 
ветровалом и буреломом.

48110 Предоставление субсидий на возмещение части затрат хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере лесной 
промышленности, связанных с приобретением транспортных средств, 
необходимых для выполнения работ по охране, защите и воспроизвод-
ству лесов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на возмещение части затрат хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность в сфере лесной промышленности, связан-
ных с приобретением транспортных средств, необходимых для выполне-
ния работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

48130 Подготовка проектной документации и разработка проектов эко-
логического аудита для восстановления водных объектов, расположенных  
на территории Ульяновской области.

48140 Восстановление водных объектов, расположенных на терри-
тории Ульяновской области.

50130 Сокращение доли загрязнения сточных вод
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

и федерального бюджетов муниципальным образованиям Ульяновской 
области на сокращение доли загрязнения сточных вод в рамках реали-
зации регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на 
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

достижение целей и, показателей и результатов федерального проекта 
«Оздоровление Волги».

50140 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012 - 2018 годы)».

50210 Стимулирование программ развития жилищного строитель-
ства субъектов Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
и федерального бюджетов на стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов Российской Федерации а рамках реа-
лизации регионального проекта Ульяновской области «Жильё», направ-
ленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда».

50810 Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации.

50840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначае-
мой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет.

50880 Поощрение лучших учителей.
50900 Улучшение экологического состояния гидрографической 

сети.
50931 Финансовое обеспечение организации обязательного меди-

цинского страхования на территориях субъектов Российской Федера-
ции (финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования).

50932 Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской Федера-
ции (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала).

50933 Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
(выполнение функций аппаратом органа управления Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области).

50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом.

51040 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий.

5104F Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий за счёт средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации.

51140 Реализация региональных проектов «Создание единого циф-
рового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

51180 Осуществление полномочий Российской Федерации в обла-
сти первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты.

51200 Осуществление отдельных полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных от-
ношений.

51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

51350 Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

51370 Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации.

51390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструк-
туры региональной собственности для занятий физической культурой.

51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 
и их помощников в избирательных округах.

51420 Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации.

51460 Подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учё-
том задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

51470 Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры.

51480 Государственная поддержка лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений.

51540 Реализация мероприятий по подготовке и проведению чем-
пионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

51590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования.

51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения.

51620 Создание центров непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работник и аккредитационных центров 
системы образования.

5161F Реализация отдельных полномочий в области лекарственно-
го обеспечения за счёт средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации.

51690 Обновление материально-технической базы для формирова-
ния у обучающихся современных технологических и гуманитарных на-
выков.

51700 Развитие материально-технической базы детских поликли-
ник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

 51730 Создание детских технопарков «Кванториум».
 51750 Создание ключевых центров развития детей.
51760 Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдель-

ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

51770 Разработка и распространение в системе среднего профес-
сионального образования новых образовательных технологий и формы 
опережающей профессиональной подготовки.

51870 Поддержка образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

51890 Создание центров выявления и поддержки одарённых детей.
51900 Переоснащение медицинских организаций, оказывающих ме-

дицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
51910 Оснащение медицинских организаций передвижными меди-

цинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям 
населенных пунктов с численностью населения до 100 человек.

51920 Оснащение оборудованием региональных сосудистых цен-
тров и первичных сосудистых отделений.

51960 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численно-
стью населения от 100 до 2000 человек. 

51980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Ге-
роев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы.

52100 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях.

52160 Финансовое обеспечение расходов на организационные меро-
приятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообра-
зованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рас-
сеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 
апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом фак-
торов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а так-
же после трансплантации органов и (или) тканей.

52190 Создание центров цифрового образования детей.
52200 Осуществление переданного полномочия Российской Феде-

рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
дённым нагрудным знаком «Почётный донор России».

52240 Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находящихся в пунктах временного размещения.

52250 Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на тер-
ритории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации.

52270 Новое строительство и реконструкция.
52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием.
52290 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состоя-
ние.

52320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования.

52400 Выплата государственного единовременного пособия и еже-
месячной денежной компенсации гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней».

52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
и федерального бюджетов на строительство и реконструкцию (модерни-
зацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регио-
нального проекта «Чистая вода», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Чистая вода».

52460 Новое строительство или реконструкция детских больниц 
(корпусов).

52470 Создание мобильных технопарков «Кванториум».
52500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-

ям граждан.
52510 Государственная поддержка аккредитации ветеринарных ла-

бораторий в национальной системе аккредитации
По данному направлению расходов отражаются расходы федераль-

ного и областного бюджета на финансовое обеспечение национального 
проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в рамках 
реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромыш-
ленного комплекса Ульяновской области», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса».

52530 Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных, му-
ниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и 
уход за детьми.

52570 Финансовое обеспечение формирования нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области на софинансирование расходов медицинских ор-
ганизаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, 
осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

52580 Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление он-
кологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профи-
лактических медицинских осмотров населения

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области на осуществление денежных выплат стимулирую-
щего характера медицинским работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения, осуществляемые за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования. 

52600 Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишённых родительского попечения, в семью.

52610 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного 
топлива.

52611 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного 
топлива (развитие заправочной инфраструктуры компримированного 
природного газа)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
и федерального бюджетов на мероприятия по развитию рынка газомо-
торного топлива (развитие заправочной инфраструктуры компримиро-
ванного природного газа).

52612 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного 
топлива (поддержка переоборудования существующей автомобильной 
техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, 
для использования природного газа в качестве топлива)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
и федерального бюджетов на мероприятия по развитию рынка газомо-
торного топлива (поддержка переоборудования существующей автомо-
бильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную 
технику, для использования природного газа в качестве топлива).

52700 Выплата единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей».

52800 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств».

52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О 
занятости населения в Российской Федерации».

  52910 Повышение эффективности службы занятости.
52930 Приобретение автотранспорта.
  52940 Организация профессионального обучения и дополнитель-

ного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста.

52950 Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 
лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных со-
циально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 
структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц 
в медицинские организации.

52960 Государственная поддержка субъектов Российской Федера-
ции - участников национального проекта “Повышение производитель-

ности труда и поддержка занятости” в целях предоставления субсидий 
Автономной некоммерческой организации дополнительного образова-
ния “Агентство технологического развития Ульяновской области” на 
финансовое обеспечение затрат направленных на достижение резуль-
татов национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости».

52970 Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по об-
работке твёрдых коммунальных отходов и мощностей по утилизации от-
ходов и фракций после обработки твёрдых коммунальных отходов.

52990 Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федераль-
ной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы»

R2990 Субсидии на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований Ульяновской области, связанных с реализа-
цией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-2024 годы»

53810 Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

53850 Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

53860 Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на 
учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке.

53870 Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельно-
сти (полномочий) физическими лицами в установленном порядке.

53900 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности

По данному направлению расходов отражаются иные межбюджет-
ные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

53920 Создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
и федерального бюджетов на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в рамках реализации региональ-
ного проекта Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской обла-
сти», направленного на достижение соответствующих результатов реа-
лизации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

54180 Внедрение автоматизированных и роботизированных техно-
логий организации дорожного движения и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на внедрение автоматизированных и роботизированных тех-
нологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги».

54190 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также 
автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской 
области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на внедрение интеллектуальных транс-
портных систем, а также автоматических пунктов весогабаритного кон-
троля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципально-
го значения Ульяновской области.

54200 Реализация мероприятий региональных программ в сфере до-
рожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, на реализацию мероприятий региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Рос-
сийской Федерации.

54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицински-
ми организациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а 
также затрат по проведению указанным лицам профилактических при-
вивок, включённых в календарь профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям.

54290 Увеличение площади лесовосстановления.
54300 Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по вос-

производству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой 
и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовос-
становлению и лесоразведению.

54320 Оснащение специализированных учреждений органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров.

54331 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на 
государственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, 
переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кре-
диты, займы).

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, источни-
ком которых являются иные межбюджетные трансферты федерального 
бюджета.

54332 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии 
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, источни-
ком которых являются иные межбюджетные трансферты федерального 
бюджета.

54333 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на 
государственную поддержку кредитования подотрасли животноводства, 
переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кре-
диты, займы)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, источни-
ком которых являются иные межбюджетные трансферты федерального 
бюджета.

54530 Создание виртуальных концертных залов.
54540 Создание модельных муниципальных библиотек.
54550 Реновация учреждений отрасли культуры.
54560 Модернизация театров юного зрителя и театров кукол.
54570 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом 

и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
54600 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги 

по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского при-
менения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изде-
лиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
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  54610 Переобучение и повышение квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отно-
шениях и обратившихся в органы службы занятости. 

54680 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживаю-
щих в организациях социального обслуживания.

54760 Осуществление медицинской деятельности, связанной с до-
норством органов человека в целях трансплантации (пересадки).

54800 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
и федерального бюджетов на Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в рамках реализации федерального про-
екта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коо-
перации».

54801 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения части их 
затрат на реализацию проекта «Агростартап»).

54802 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (Предоставление сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с их развитием).

54803 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление подведомственным бюджетным (автоном-
ным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели).

54910 Создание новых мест дополнительного образования детей.
54950 Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий феде-

ральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

54951 Закупка комплектов искусственных покрытий для футболь-
ных полей для спортивных детско-юношеских школ.

54952 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и 
училищ олимпийского резерва.

54953 Строительство и реконструкция объектов спорта.
54980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы.
55190 Государственная поддержка отрасли культуры.
55195 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сель-

ских домов культуры.
55196 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 

материалов для детских школ искусств и училищ.
55200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях.
55272 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-

тельства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации “Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства” в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра под-
держки предпринимательства Ульяновской области).

55276 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с развитием системы микрофинансирования посредством предоставле-
ния микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопро-
фильных муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Ульяновской области).

55277 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду “Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства” в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной поддержки внеш-
неэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 
международные рынки).

5527А Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельно-
сти многофункциональных центров для бизнеса).

5527Б Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации “Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства” в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направлен-
ных на поддержку и развитие молодёжного предпринимательства).

5527Г Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реали-
зацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспе-
чения льготного доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к производственным площадям и помещениям в целях создания 
(развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) 
инновационную деятельность).

5527Д Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства в субъектах Российской Федерации (предоставление суб-
сидий обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка 
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения 
льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
производственным площадям и помещениям в целях создания (разви-
тия) организаций, осуществляющих производственную и (или) иннова-
ционную деятельность).

5527Е Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат центра «Мой бизнес»).

5527Ж Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с развитием системы микрофинансирования посредством предоставле-
ния микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и сред-
него предпринимательства).

5527И Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направлен-
ных на популяризацию предпринимательства).

5527К Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации “Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства” в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (разви-
тием) регионального центра координации поддержки экспортно ори-
ентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для 
целей оказания информационно-аналитической, консультационной и 

организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению 
инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на международные рынки).

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
и федерального бюджетов на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предо-
ставление субсидий автономной некоммерческой организации “Регио-
нальный центр поддержки и сопровождения предпринимательства” в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением дея-
тельности (развитием) регионального центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предприни-
мательства для целей оказания информационно-аналитической, кон-
сультационной и организационной поддержки внешнеэкономической 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содей-
ствия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства на международные 
рынки).

55370 Формирование современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей в субъектах Российской Федерации.

55540 Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи

55550 Реализация программ формирования современной городской 
среды

 По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области, связанные с реализацией программ фор-
мирования современной городской среды.

55670 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
55675 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 

(развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача 
общей практики в сельской местности).

55680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий).

55690 Переобучение, повышение квалификации работников пред-
приятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности 
рынка труда.

55730 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка.

55860 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска, находящихся на диспансерном наблюдении

5612F Средства резервного фонда Президента Российской Федера-
ции на капитальный ремонт зданий.

5676F Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации.

57010 Субвенции федеральному бюджету на осуществление части 
переданных полномочий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением федеральному бюджету субвен-
ций на осуществление части переданных государственных полномочий 
Ульяновской области по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и обществен-
ную безопасность в соответствии с Соглашением между Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ульяновской 
области о передаче Министерству внутренних дел Российской Федера-
ции части полномочий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность.

58225 Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на тер-
ритории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации.

58506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, включённой в базовую программу обязательного медицинского 
страхования.

59100 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой ста-
тьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О живот-
ном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов.

59200 Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов).

59300 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния.

59400 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельно-
сти, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств - участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций.

59500 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
91 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия.

59600 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 со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений.

59700 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 со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов.

59800 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоровья.

59900 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере образования.

60020  Субсидии областным государственным бюджетным учреж-
дениям, обеспечивающим предоставление услуг в области животновод-
ства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением субсидий областным государ-
ственным бюджетным учреждениям, обеспечивающим предоставление 
услуг в области животноводства.

60274 Реализация творческих проектов, направленных на укре-
пление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.

60275 Реализация всероссийских и международных творческих про-
ектов в области музыкального и театрального искусства.

 60276 Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и 
региональных музеев.

60447 Реализация проекта «Билет в будущее».
61020 Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игро-

вым видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях.
61030 Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных 

групп олимпийской подготовки по базовым видам спорта.
61040 Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, под-

готовка проектной документации, проведение государственной экспер-
тизы проектной документации создаваемых объектов спорта.

61050 Дополнительное материальное обеспечение чемпионов (при-
зёров) Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпио-
нов мира и Европы по олимпийским видам программ в форме единов-
ременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на 
территории Ульяновской области.

61070 Обеспечение деятельности областного государственного ка-
зённого учреждения «Центр спортивной подготовки».

61090 Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживаю-
щих на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся до-
стижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области 
физической культуры и спорта.

61100 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирек-
ция социально-значимых и конгрессных мероприятий» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с подготовкой, организацией и проведе-
нием спортивно-массовых мероприятий.

61110 Субсидии областному государственному автономному учреж-
дению «Управление спортивными сооружениями».

61120 Субсидии региональной общественной организации «Олим-
пийский совет Ульяновской области».

61140 Субсидии автономной некоммерческой организации «Ди-
рекция спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведение 
Международного форума историков, философов, публицистов «1917-
1922: провинция в условиях системных кризисов».

61150 Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в Ульянов-
ской области».

61200 Субсидии областному государственному автономному учреж-
дению «Волга-спорт-арена»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением областному государственному 
автономному учреждению «Волга-спорт-арена» субсидий на финансо-
вое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), а также на иные цели.

61300 Субсидии областному государственному автономному учреж-
дению СОЛ «Сокол». Субсидии областному государственному автоном-
ному учреждению «Спортивно-оздоровительный лагерь «Сокол».

61624 Государственная поддержка профессиональных образователь-
ных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-
технической базы современным требованиям.

62010 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Ак-
ционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в 
целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов 
инфраструктуры промышленных зон.

62020 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества “Корпорация развития Ульяновской области”, 
с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки 
территории и проектов межевания территории, проектирования, строи-
тельства и подключения (технологического присоединения) объектов 
инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-
технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или 
водоотведения).

62030 Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инве-
стиционной деятельности на территории Ульяновской области» присво-
ен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и раз-
вития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат 
указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным 
на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон.

62040 Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инве-
стиционной деятельности на территории Ульяновской области» присво-
ен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и раз-
вития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части 
затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий 
по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и 
функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности ор-
ганизации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон».

62050 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях выкупа указанным обществом акций Акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск».

62060 Строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения 
природным газом зоны развития Ульяновской области.

62080 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях погашения основного долга по кредиту на создание индустри-
ального парка «УАЗ».

62090 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях погашения кредиторской задолженности Акционерного обще-
ства «Корпорация развития Ульяновской области» перед акционерным 
обществом «Тепличное».

62100 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспе-
чение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и 
среднего предпринимательства, детей и молодёжи.

62110 Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциа-
цию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Ассоциация инновационных регионов России».

62120 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях получения и последующего использования результатов ветромо-
ниторинга, проводимого в соответствии с международными стандартами 
и необходимого для реализации второго этапа создания на территории 
Ульяновской области ветропарков.

62130 Предоставление субсидий организациям, реализовавшим 
особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в со-
ответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона Улья-
новской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной 
деятельности на территории Ульяновской области».

62140 Предоставление субсидий автономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр развития ядерного инновационного кластера города 
Димитровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспече-
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ния его затрат в связи с осуществлением деятельности.
62150 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-

нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях разработки эскизного проекта, дизайн-проекта интерьеров, вы-
полнения инженерных изысканий, подготовки проектной документа-
ции и проведения экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий для строительства корпуса «Технокампус 2.0», 
а также подключения (технологического присоединения) объектов ин-
фраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения).

62160 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях финансового обеспечения приобретения земельных участков 
для размещения объектов промышленной инфраструктуры цементного 
завода.

62170 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества “Гостиница  “Октябрьская”, в целях проведе-
ния текущего ремонта и капитального ремонта, подготовки проектной 
и экспертной документации капитального ремонта здания “Гостиница 
“Октябрьская”, приобретение машин и оборудования.

62180 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях приобретения дополнительных акций акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» для финансового 
обеспечения мероприятия по подготовке проектной документации, не-
обходимой для строительства пункта воздушного пропуска в между-
народном аэропорту «Ульяновск (Восточный)», обеспечивающего дея-
тельность портовой особой экономической зоны.

 62190 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях приобретения дополнительных акций акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях возмеще-
ния затрат акционерного общества «Портовая особая экономическая 
зона «Ульяновск», связанных с реализацией проекта планировки тер-
ритории особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа, создаваемой на территории муниципального образования «город 
Ульяновск».

62200 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях возмещения ранее понесённых затрат в связи с приобретением 
земельных участков для размещения объектов промышленной инфра-
структуры цементного завода.

62210 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
с целью получения гидрогеологического заключения по предполагаемо-
му участку недр, проведения инженерно-геологических и инженерно-
экологических изысканий, проектирования, строительства и под-
ключения (технологического присоединения) подземного водозабора 
цементного завода к сетям инженерно-технического обеспечения (водо-
снабжения).

62220 Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской 
области совместно с Российским фондом фундаментальных исследова-
ний

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением грантов победителям конкурсов, 
проводимых в Ульяновской области совместно с Российским фондом 
фундаментальных исследований.

62230 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» 
при его учреждении и последующем увеличении уставного капитала.

62240 Приобретение в собственность Ульяновской области до-
полнительных акций, размещаемых при увеличении уставного ка-
питала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», с целью проведения инженерно-геологических и инженерно-
экологических изысканий, проектирования, строительства и подключе-
ния (технологического присоединения) газопровода цементного завода 
к сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжения).

62250 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
с целью участия в аукционе на получение лицензии на разработку место-
рождения глинистого сырья.

62260 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» 
в целях частичной компенсации затрат общества с ограниченной ответ-
ственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» на 
проведение ремонтных работ зданий, строений, сооружений.

62270 Погашение задолженности по оплате ежегодных членских 
взносов в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Рос-
сийской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России».

62280 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях возмещения ранее понесённых затрат в связи с оплатой доли 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ди-
митровградский индустриальный парк «Мастер» при его учреждении и 
последующем увеличении уставного капитала.

62290 Предоставление субсидий Фонду «Центр развития 
государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятель-
ности в сферах развития образования и науки, физической культуры и 
спорта, охраны здоровья граждан.

62292 Государственная поддержка некоммерческих организаций в 
целях оказания психолого-педагогической, методической и консульта-
тивной помощи гражданам, имеющим детей.

62300 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях компенса-
ции затрат Акционерного общества «Портовая особая экономическая 
зона «Ульяновск» на приобретение недвижимого имущества для разви-
тия портовой особой экономической зоны.

62310 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях погашения 
основного долга и процентов по кредиту на строительство ангарного 
комплекса для двух самолётов.

62320 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его 
затрат в связи с осуществлением деятельности.

62321 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного образования «Агентство технологического 

развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее 
затрат, связанных с развитием талантов и профессионального роста на-
учных, инженерных и предпринимательских кадров в области высоко-
технологичной деятельности и поддержкой образовательных программ 
и проектов в научно-технологической сфере.

62322 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с формированием рынка интеллектуальной собствен-
ности Ульяновской области.

62323 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с реализацией системы мер поддержки субъектов инно-
вационной деятельности.

62324 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с организацией межрегиональных, всероссийских, меж-
дународных мероприятий (форумов, конференций и прочих), связанных 
с развитием инновационной и научно-технологической деятельности.

62325 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с реализацией приоритетного проекта региона «Разви-
тие инновационного кластера Ульяновской области в комплексе проек-
тов «Технокампус 2.0 - Технологическая долина 2.0 - Сантор».

62326 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с созданием системы поддержки сквозных цифровых 
технологий.

62327 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с созданием эффективных решений в рамках реализации 
региональной модели Национальной технологической инициативы.

62328 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с реализацией приоритетного проекта региона «Разви-
тие инновационного кластера Ульяновской области».

62330 Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная 
торгово-промышленная палата» в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

62340 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества “Корпорация развития Ульяновской области”, 
в целях приобретения и ремонта объектов недвижимости для создания и 
развития технопарка высоких технологий «УАЗ»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного 
общества “Корпорация развития Ульяновской области”, в целях приоб-
ретения и ремонта объектов недвижимости для создания и развития тех-
нопарка высоких технологий «УАЗ».

62350 Создание групп дошкольного образования, присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста.

62352 Реализация пилотных проектов по обновлению содержания 
и технологий дополнительного образования по приоритетным направ-
лениям.

62360 Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере 
промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, по-
вышению квалификации работников предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта 
«Адресная поддержка повышения производительности труда на пред-
приятиях».

62365 Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере 
промышленности на возмещение части затрат, связанных с реализацией 
инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевоору-
жению.

62370 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях приобретения дополнительных акций акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» для финансового 
обеспечения проектирования и строительства объекта «Индустриаль-
ный парк» (IV-й этап)».

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета приобретение в собственность Ульяновской области до-
полнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях приобретения дополнительных акций акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» для финансового 
обеспечения проектирования и строительства объекта «Индустриаль-
ный парк» (IV-й этап).

62550 Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития про-
мышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предостав-
лением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредит-
ных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), догово-
рах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.

62570 Предоставление субсидий автономной некоммерческой орга-
низации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созда-
нием и (или) обеспечением деятельности центра инноваций социальной 
сферы для целей оказания информационно-аналитической, консульта-
ционной и организационной поддержки субъектам социального пред-
принимательства.

62580 Предоставление субсидий Микрокредитной компании фон-
ду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микро-
финансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

62590 Предоставление субсидий акционерному обществу «Лизинговая 
компания «МСП Ульяновск» в целях финансового обеспечения затрат в свя-
зи с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в Ульяновской области с применением льготных размеров лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).

62630 Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с предоставлением займов субъ-
ектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного 
комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания ново-
го производства, внедрения передовых технологий, и (или) организации 
импортозамещающих производств в Ульяновской области.

62640 Приобретение здания для размещения центра обработки вызовов.
62650 Предоставление субсидий автономной некоммерческой орга-

низации «Региональный центр поддержки и сопровождения предприни-
мательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с соз-
данием и обеспечением деятельности многофункциональных центров 
для бизнеса.

62870 Предоставление субсидий юридическим лицам, зарегистриро-
ванным на территории Ульяновской области, осуществляющим произ-
водство шерстяных тканей, в целях возмещения части затрат, связанных 
с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения.

62880 Приобретение здания и нежилых помещений по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 60.
62900 Финансовое обеспечение деятельности областного государ-

ственного казённого учреждения «Центр мониторинга деятельности ре-
гулируемых организаций Ульяновской области».

62910 Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Департамент государственных про-
грамм развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области».

62920 Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Центр по сопровождению закупок».

63110 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Ак-
ционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в 
целях приобретения и ремонта объектов недвижимости для размещения 
инвесторов, осуществляющих производственную деятельность.

63120 Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансиро-
вания проектирования и строительства индустриального парка.

65010 Управление государственным долгом Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение:
уплаты процентов по кредитам кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации;
уплаты процентов по бюджетным кредитам, предоставленным об-

ластному бюджету Ульяновской области другими бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации;

прочих расходов, связанных с обслуживанием государственного 
долга Ульяновской области.

66030 Финансовое обеспечение деятельности областного го-
сударственного казённого учреждения «Региональный земельно-
имущественный информационный центр»

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Региональный земельно-
имущественный информационный центр».

66050 Предоставление областному государственному бюджетному 
учреждению «Центр государственной кадастровой оценки» субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и на 
иные цели.

66790 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

70020 Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной документации, 
включая погашение кредиторской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений и город-
ских округов Ульяновской области субсидий на строительство, рекон-
струкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку 
проектной документации, включая погашение кредиторской задолжен-
ности.

70040 Субсидии на софинансирование строительства объектов га-
зоснабжения, в том числе подготовки проектной документации, прове-
дение экспертизы проектной документации

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий на софи-
нансирование строительства объектов газоснабжения, в том числе под-
готовки проектной документации, проведение экспертизы проектной 
документации.

70050 Субсидии на софинансирование благоустройства родников в 
Ульяновской области, используемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на софинансирование благоустройства родников в Ульянов-
ской области, используемых населением в качестве источников питье-
вого водоснабжения.

70060 Субсидии на софинансирование оказания содействия поселе-
ниям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительного 
сезона

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением субсидий муниципальным райо-
нам Ульяновской области субсидии на софинансирование оказания со-
действия поселениям Ульяновской области в подготовке и прохождении 
отопительного сезона.

70090 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам городских поселений, муниципальных районов 
и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с выполнением ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета Ульяновской области бюджетам городских поселений, му-
ниципальных районов и городских округов в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с выполнением ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах.

70160 Субсидии на софинансирование строительства и реконструк-
ции объектов спорта

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование строительства и реконструкции объектов спорта.

70210 Субсидии на софинансирование уплаты процентов по креди-
там, полученным муниципальными образованиями или юридическими 
лицами в кредитных организациях на цели обеспечения объектами ин-
женерной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для 
строительства жилых помещений экономического класса

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование уплаты процентов по кредитам, полученным муниципальными 
образованиями или юридическими лицами в кредитных организациях 
на цели обеспечения объектами инженерной инфраструктуры земель-
ных участков, предназначенных для строительства жилых помещений 
экономического класса.

70220 Субсидии на софинансирование уплаты процентов по креди-
там, полученным муниципальными образованиями или юридическими 
лицами в кредитных организациях на реконструкцию и (или) строитель-
ство новых энергоэффективных предприятий строительной индустрии, 
выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные 
материалы, конструкции и изделия

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование уплаты процентов по кредитам, полученным муниципальными 
образованиями или юридическими лицами в кредитных организациях на 
реконструкцию и (или) строительство новых энергоэффективных пред-
приятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и 
энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия.

70230 Субсидии на софинансирование строительства (реконструк-
ции) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проек-
тов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строи-
тельство жилых помещений экономического класса

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий на софи-
нансирование строительства (реконструкции) объектов социальной ин-
фраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному разви-
тию территорий, предусматривающих строительство жилых помещений 
экономического класса.

70240 Субсидии на софинансирование строительства автомобиль-
ных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтаж-
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ной застройки жилых помещений экономического класса
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинан-
сирование строительства автомобильных дорог в новых микрорайонах 
массовой малоэтажной и многоэтажной застройки жилых помещений 
экономического класса.

70250 Субсидии на софинансирование обеспечения земельных 
участков объектами инженерной инфраструктуры в целях предоставле-
ния в собственность гражданам, имеющим троих и более детей

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий на софи-
нансирование обеспечения земельных участков объектами инженерной 
инфраструктуры в целях предоставления в собственность гражданам, 
имеющим троих и более детей.

70260 Субсидии на софинансирование осуществления работникам 
муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской 
области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с 
привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением работникам муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ульяновской области единов-
ременных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов).

70270 Субсидии на софинансирование создания фонда жилых поме-
щений, предоставляемых по договорам найма жилых помещений (при-
обретение и (или) строительство) в Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование создания фонда жилых помещений, предоставляемых по дого-
ворам найма жилых помещений (приобретение и (или) строительство) 
в Ульяновской области.

70280 Субсидии на софинансирование приобретения для муници-
пальных общеобразовательных организаций школьных автобусов

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий на софи-
нансирование приобретения для муниципальных общеобразовательных 
организаций школьных автобусов.

70290 Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по 
продвижению чтения и поддержке книгоиздания

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование реализации мероприятий по продвижению чтения и поддержке 
книгоиздания.

70300 Субсидии на софинансирование выполнения работ по коор-
динатному описанию местоположения границ муниципальных образо-
ваний и населённых пунктов в Ульяновской области с подготовкой карт 
(планов) объектов землеустройств

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансиро-
вание выполнения работ по координатному описанию местоположения 
границ муниципальных образований и населённых пунктов Ульянов-
ской области с подготовкой карт (планов) объектов землеустройств.

70310 Субсидии на софинансирование развития туристской инфра-
структуры

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование развития туристской инфраструктуры.

70320 Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по 
развитию централизованных библиотечных систем и межпоселенческих 
библиотек муниципальных образований

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование мероприятий по развитию централизованных библиотечных 
систем и межпоселенческих библиотек муниципальных образований.

70340 Субсидии на софинансирование создания в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в рабочих посёлках, условий для 
занятий физической культурой и спортом

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий на софи-
нансирование создания в общеобразовательных организациях, располо-
женных в рабочих посёлках, условий для занятий физической культурой 
и спортом.

70360 Субсидии на софинансирование изготовления и установки 
памятников в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в 
историю Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование изготовления и установки памятников в целях увековечения 
памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.

70370 Субсидии на софинансирование изготовления и установки 
скульптурных композиций в целях увековечения памяти лиц, внёсших 
особый вклад в историю Ульяновской области.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование изготовления и установки скульптурных композиций в целях 
увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульянов-
ской области.

70380 Субсидии на софинансирование изготовления и установки 
бюстов в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в исто-
рию Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование изготовления и установки бюстов в целях увековечения памяти 
лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.

70390 Субсидии на софинансирование изготовления и установки 
мемориальных досок в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый 
вклад в историю Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий на софи-
нансирование изготовления и установки мемориальных досок в целях 
увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульянов-
ской области.

70400 Предоставление субсидий бюджетам городских округов Улья-
новской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с организацией выполнения работ по подготовке и утверж-
дению проектов планировки и проектов межевания территории приме-
нительно к территориям земельных участков, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации, полномочия по распоряжению которыми 
переданы Ульяновской области для последующего предоставления ука-
занных земельных участков многодетным семьям

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с организацией выполения работ по подготовке 
и утверждению проектов планировки и проектов межевания территории 
применительно к территориям земельных участков, находящихся в соб-
ственности Российской Федерации, полномочия по распоряжению кото-
рыми переданы Ульяновской области для последующего предоставления 
указанных земельных участков многодетным семьям.

70420 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульянов-

ской области в целях софинансирования реализации проектов развития 
муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на 
основе местных инициатив граждан

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области субсидий в целях софинансирования реализации 
проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, 
подготовленных на основе местных инициатив граждан.

70430 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульянов-
ской области, в состав территорий которых входят монопрофильные 
населённые пункты, на софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих в связи с реализацией органами местного самоуправления 
указанных муниципальных образований планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития монопрофильных населённых 
пунктов, а также организацией строительства (реконструкции) объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимых 
для диверсификации экономики монопрофильных населённых пунктов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области, в состав территорий которых входят 
монопрофильные населённые пункты, в целях софинансирования расхо-
дных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами мест-
ного самоуправления указанных муниципальных образований планов 
и программ комплексного социально-экономического развития моно-
профильных населённых пунктов, а также организацией строительства 
(реконструкции) объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики моно-
профильных населённых пунктов.

70440 Субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской об-
ласти в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений 
(за исключением органов местного самоуправления) муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой коммуналь-
ных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными муниципаль-
ными учреждениями (за исключением органов местного самоуправле-
ния) (включая погашение кредиторской задолженности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий в целях 
софинансирования расходов на выплату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоу-
правления) муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды, оплату коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) 
указанными муниципальными учреждениями (за исключением органов 
местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задол-
женности).

70450 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
в рамках реализации проектов по развитию территорий, в том числе по-
гашение кредиторской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на строительство (реконструкцию) авто-
мобильных дорог в рамках развития реализации проектов по развитию 
территорий, в том числе погашение кредиторской задолженности.

70600 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам 
населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строитель-
ством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержа-
нием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной раз-
метки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек 
и велосипедных парковок.

70603 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с проектированием, строи-
тельством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содер-
жанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок.

70604 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам 
населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строитель-
ством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержа-
нием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной раз-
метки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего пользования.

70810 Субсидии муниципальным районам и городским округам Улья-
новской области в целях реализации муниципальных программ в части соз-
дания сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

70820 Субсидии на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований Ульяновской области по ремонту объектов 
спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию 
спортивных манежей, обустройству объектов городской инфраструкту-
ры, 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

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий на софи-
нансирование ремонта объектов спорта, установки спортивных кортов 
и плоскостных площадок, созданию спортивных манежей, обустройство 
объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон 
для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спор-
та, популярными в молодёжной среде, а также проведения физкультур-
ных и спортивных мероприятий.

0830 Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов 
и образовательных организаций в сфере культуры и искусства.

70840 Субсидии на софинансирование строительства, приобретения 
(выкуп) зданий в целях размещения муниципальных учреждений куль-
туры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий на софи-
нансирование строительства зданий в целях размещения муниципаль-
ных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства.

70850 Субсидии на софинансирование развития парков (парковых 
зон) в муниципальных образованиях Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-

рование развития парков (парковых зон) в муниципальных образовани-
ях Ульяновской области.

70860 Субсидии на софинансирование создания модельных библио-
тек в муниципальных образованиях Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование создания модельных библиотек в муниципальных образованиях 
Ульяновской области.

70870 Оснащение оборудованием муниципальных учреждений 
культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства.

70880 Субсидии на обеспечение базовыми муниципальными обще-
образовательными организациями профильного обучения математи-
ческой направленности или углублённого изучения учебного предмета 
«Математика»

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам городских округов 
Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с обеспечением базовыми муници-
пальными общеобразовательными организациями профильного обуче-
ния математической направленности или углублённого изучения учеб-
ного предмета «Математика».

70890 Субсидии на софинансирование внедрения в базовых общеоб-
разовательных организациях различных моделей направленности (про-
филя) образования

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий на софи-
нансирование внедрения в базовых общеобразовательных организациях 
различных моделей направленности (профиля) образования.

70900 Субсидии на софинансирование осуществления капитального 
ремонта, реконструкции в зданиях общеобразовательных организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование капитального ремонта, реконструкции в зданиях общеобразова-
тельных организаций.

70910 Субсидии на софинансирование создания необходимых усло-
вий для получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинан-
сирование создания необходимых условий для получения начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

70930 Субсидии на софинансирование развития системы дошколь-
ного образования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование развития системы дошкольного образования.

70950 Субсидии на софинансирование организации оздоровления 
работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий на софи-
нансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 
на территории Ульяновской области.

70960 Субсидии на софинансирование реализации проекта «Между-
народный бакалавриат»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование реализации проекта «Международный бакалавриат».

70970 Субсидии на софинансирование оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций учебным оборудованием и техниче-
скими средствами обучения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование оснащения муниципальных общеобразовательных организаций 
учебным оборудованием и техническими средствами обучения.

70980 Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищённости муниципальных общеобра-
зовательных организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование мероприятий по обеспечению антитеррористической защищён-
ности муниципальных общеобразовательных организаций.

70990 Субсидии на софинансирование строительства (пристроя) 
зданий общеобразовательных организаций с устройством внутридомо-
вых сооружений, благоустройством территорий, приобретения и уста-
новки оборудования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинанси-
рование строительства (пристроя) зданий общеобразовательных орга-
низаций с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством 
территорий, приобретения и установки оборудования.

71010 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муни-
ципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субвенций на осу-
ществление полномочий по организации и обеспечению деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ульяновской области.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по ор-
ганизации и обеспечению деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции из 
областного бюджета.

71020 Субвенции на финансовое обеспечение расходного обяза-
тельства, связанного с определением перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Ко-
дексом Ульяновской области об административных правонарушениях

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений, муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области субвенций 
на осуществление полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, пред-
усмотренных Кодексом Ульяновской области об административных 
правонарушениях.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов поселений, муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об отдельных администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской 
области об административных правонарушениях, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета.

71030 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с проведением на территории Ульяновской области 
публичных мероприятий
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Иди ты в баню. Новую

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

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений и город-
ских округов Ульяновской области субвенций на осуществление полно-
мочий в сфере проведения на территории Ульяновской области публич-
ных мероприятий в соответствии с Законом Ульяновской области от 30 
ноября 2012 года № 190-ЗО «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области отдельными 
государственными полномочиями в сфере проведения на территории 
Ульяновской области публичных мероприятий».

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов муниципальных образований Ульяновской области на финан-
совое обеспечение осуществления полномочий в сфере проведения на 
территории Ульяновской области публичных мероприятий, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из областного 
бюджета.

71040 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты 
на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту обучения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской области субвенций на осущест-
вление полномочий по осуществлению ежемесячной денежной выплаты 
на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту обучения.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по 
осуществлению ежемесячной денежной выплаты на обеспечение про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту обучения, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субвенции из областного бюджета.

71050 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содер-
жание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также 
по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмно-
му родителю

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской области субвенций на осущест-
вление полномочий по выплате ежемесячной выплаты на содержание 
ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 29 декабря 2005 года № 152-ЗО «О 
ежемесячной выплате на содержание ребёнка в семье опекуна (попечи-
теля) и приёмной семье в Ульяновской области», а также по осуществле-
нию выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 
в соответствии с Законом Ульяновской области от 4 октября 2006 года 
№ 137-ЗО «О размере вознаграждения, причитающегося приёмному 
родителю, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приёмной 
семье, в Ульяновской области».

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти на финансовое обеспечение осуществления полномочий по осущест-
влению ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из областного 
бюджета.

71060 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с опекой и попечительством в отношении несовер-
шеннолетних

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субвенций на осу-
ществление полномочий по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из областного 
бюджета.

71100 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией отлова и содержанием животных без 
владельца

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской области субвенций на осущест-
вление переданных государственных полномочий Ульяновской области 
в сфере организации отлова и содержания животных без владельца.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти на финансовое обеспечение осуществления полномочий в сфере 
организации отлова и содержания безнадзорных домашних животных, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции из 
областного бюджета.

71110 Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязатель-
ства, связанного с установлением нормативов потребления населением 
твёрдого топлива

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субвенций на осуществление пе-
реданного государственного полномочия Ульяновской области по установ-
лению нормативов потребления населением твёрдого топлива.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение осуществления полномочия по 
установлению нормативов потребления населением твёрдого топлива, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции из 
областного бюджета.

71140 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также обеспечением дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской области субвенций на осущест-
вление полномочий по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также обеспечению дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также обеспечению 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из областного бюджета.

71150 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учеб-
ников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья образования в му-
ниципальных образовательных организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субвенций на осу-
ществление полномочий по предоставлению бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья образования в му-
ниципальных образовательных организациях.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти на финансовое обеспечение осуществления полномочий по предо-
ставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков при получении обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья образования в муниципальных образовательных 
организациях, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из областного бюджета.

71160 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие 
учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим 
учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразо-
вательных организациях штатные должности, предусмотренные квали-
фикационными справочниками или профессиональными стандартами

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на предоставление субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на осуществление полно-
мочий по осуществлению ежемесячной доплаты за наличие учёной 
степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную 
степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразователь-
ных организациях штатные должности, предусмотренные квалификаци-
онными справочниками или профессиональными стандартами.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти на финансовое обеспечение осуществления полномочий по осущест-
влению ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук 
или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим 
(занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штат-
ные должности, предусмотренные квалификационными справочниками 
или профессиональными стандартами, источником финансового обеспе-
чения которых являются субвенции из областного бюджета.

71170 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х 
(12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций еже-
месячных денежных выплат

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субвенций на осу-
ществление полномочий по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 
11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти на финансовое обеспечение осуществления полномочий по осущест-
влению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции из 
областного бюджета.

71180 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, в том числе и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей 
из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными ор-
ганизациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских 
лагерях труда и отдыха.

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субвенций на ор-
ганизацию и обеспечение оздоровления детей, обучающихся в обще-
образовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное вре-
мя (с дневным пребыванием).

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по 
организации и обеспечению оздоровления детей, обучающихся в обще-
образовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющи-
ми организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время (с дневным пребыванием), источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71190 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субвенций на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из областного 
бюджета.

71200 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением получения педагоги-
ческими работниками муниципальных образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года дополнительного профессионального об-
разования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субвенций на орга-
низацию и обеспечение получения педагогическими работниками му-
ниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три 

года дополнительного профессионального образования по профилю пе-
дагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по ор-
ганизации и обеспечению получения педагогическими работниками му-
ниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального образования по профилю пе-
дагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71210 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением единовременных денежных вы-
плат педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и проживающих в сельских на-
селённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Улья-
новской области)

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субвенций на осу-
ществление единовременных денежных выплат педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций, реализующих об-
разовательную 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).

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по осу-
ществлению единовременных денежных выплат педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, имеющим статус 
молодых специалистов (за исключением педагогических работников, ра-
ботающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих по-
сёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области), источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из областного 
бюджета.

71220 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с предоставлением родителям (законным представи-
телям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие обра-
зовательные организации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субвенций на вы-
плату родителям (законным представителям) детей, посещающих му-
ниципальные и частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, компенсации 
части внесённой в соответствующие образовательные организации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти на финансовое обеспечение осуществления полномочий по предо-
ставлению родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, компенсации 
части внесённой в соответствующие образовательные организации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми, источником финансово-
го обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета.

71240 Субвенции бюджету муниципального образования «город 
Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязательства, свя-
занного с установлением регулируемых тарифов на регулярные пере-
возки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах 
муниципального образования «город Ульяновск»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджету муниципального обра-
зования «город Ульяновск» субвенций на финансовое обеспечение рас-
ходного обязательства, связанного с установлением регулируемых тари-
фов на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких пере-
возок в границах муниципального образования «город Ульяновск».

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жета муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое 
обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования 
«город Ульяновск», источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субвенции из областного бюджета.

71300 Реализация мероприятий по погашению задолженности бюд-
жетных учреждений муниципального образования «Барышский район» 
Ульяновской области, образовавшейся в связи с оказанными услугами 
теплоснабжения 

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджету муниципального 
образования «Барышский район» Ульяновской области иных межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области «О предоставлении в 2018 году иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «Барышский район» в целях погашения 
задолженности бюджетных учреждений указанного муниципального об-
разования, образовавшейся в связи с оказанными услугами теплоснаб-
жения.

71310 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области субвенций на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, 
сельских поселений.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предостав-
лением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
городских, сельских поселений, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71320 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с хранением, комплектованием, учётом и ис-
пользованием архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области и находящихся на территориях му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субвенций на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с хранением, комплек-
тованием, учётом и использованием архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Ульяновской области и находящихся 
на территориях муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с хранением, комплектованием, учётом и использованием архивных до-
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кументов, относящихся к государственной собственности Ульяновской 
области и находящихся на территориях муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области, источником финансового обеспе-
чения которых являются субвенции из областного бюджета.

71330 Субвенции на компенсацию родителям или иным законным 
представителям обучающихся затрат, связанных с обеспечением получения 
начального общего, основного общего или среднего общего образования в 
форме семейного образования на территории Ульяновской области.

71340 Иные межбюджетные трансферты в целях компенсации рас-
ходов учредителя муниципальной образовательной организации, реа-
лизующей основные общеобразовательные программы, на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной органи-
зации и проживающих на территории иного муниципального района или 
городского округа.

71350 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования «Карсунский район» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связанных с подготовкой проект-
ной документации на строительство здания дошкольной образователь-
ной организации.

71360 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ремонта и оснащением пищебло-
ков муниципальных общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельских населённых пунктах Ульяновской области.

71400 Реализация мероприятий по погашению задолженности бюд-
жетных учреждений муниципального образования «Инзенский район» 
Ульяновской области, образовавшейся в связи с оказанными услугами 
теплоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджету муниципального обра-
зования «Инзенский район» Ульяновской области иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области «О предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального об-
разования «Инзенский район» в целях погашения задолженности бюджет-
ных учреждений указанного муниципального образования, образовавшейся 
в связи с оказанными услугами теплоснабжения».

71500 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской об-
ласти в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с развитием территориальных общественных самоуправлений, 
расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской 
области, в части мероприятий по благоустройству

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с развитием территориальных обществен-
ных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских 
округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству.

72010 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) Ульяновской области.

 72110 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов.

72120 Дотации муниципальным образованиям Ульяновской области 
в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наи-
лучших значений показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Ульяновской области.

72130 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов по 
увеличению налогового потенциала.

72140 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов оцен-
ки качества управления муниципальными финансами в муниципальных 
образованиях Ульяновской области.

73150 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объема на-
логовых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области дотаций в виде де-
нежного поощрения, определяемого в размере 80 процентов от разницы 
между объемом налоговых доходов областного бюджета Ульяновской 
области от уплаты налога в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения с территорий муниципальных образований в отчетном 
финансовом году и объемом налоговых доходов областного бюджета 
Ульяновской области от уплаты налога с территорий муниципальных 
образований в году, предшествующему отчетному финансовом году.

72370 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств в связи с организацией регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым та-
рифам по муниципальным маршрутам

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств в связи с организацией регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым та-
рифам по муниципальным маршрутам.

72380 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образова-
ния «город Димитровград» в целях возмещения затрат, связанных с ор-
ганизацией бесплатных перевозок обучающихся общеобразовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы на терри-
тории муниципального образования «город Димитровград»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с 
организацией бесплатных перевозок обучающихся общеобразователь-
ных организаций, реализующих общеобразовательные программы на 
территории муниципального образования «город Димитровград».

73030 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с перечислением в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования суммы страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения.

73050 Реализация «пилотного» проекта по апробации учебно-
методических комплексов по отдельным учебным предметам, по кото-
рым проводится государственная итоговая аттестация по образователь-
ным программам среднего общего образования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской области иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию пилотного проекта по апробации учебно-
методических комплексов по учебным предметам: биология, русский 
язык, математика для обучающихся в рамках государственной итоговой 
аттестации.

73070 Проведение ежегодного областного конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика реализации государственной национальной поли-
тики в Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской области иных межбюджетных 
трансфертов на проведение ежегодного областного конкурса «Лучшая 
муниципальная практика реализации государственной национальной 
политики в Ульяновской области».

73080 Софинансирование ежемесячной денежной выплаты лицам, 
осуществляющим полномочия сельского старосты

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета, связанные с предоставлением бюджетам городских округов и 
поселений Ульяновской области иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование ежемесячной денежной выплаты лицам, осущест-
вляющим полномочия сельского старосты.

73210 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам поселений и городских округов в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих в связи с органи-
зацией комплексного благоустройства территорий общего пользования, 
в том числе погашение кредиторской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета Ульяновской области на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с организацией комплексного бла-
гоустройства территорий общего пользования, в том числе погашение 
кредиторской задолженности.

73220 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам городских округов Ульяновской области, уча-
ствующих в реализации «пилотного» проекта по цифровизации город-
ского хозяйства «умный город», в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с внедрением передовых цифровых и инже-
нерных решений, организационно-методических подходов и правовых 
моделей, применяемых для цифрового преобразования в области город-
ского хозяйства.

73240 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для 
осуществления перевозки инвалидов.

73250 Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования «город Ульяновск» в целях проведения мероприятий по по-
ставке и установке элементов благоустройства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального образования «город Ульяновск» 
в целях проведения мероприятий по поставке и установке элементов 
благоустройства.

74140 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области муниципальным образованиям Ульяновской области в це-
лях организации проведения комплексных кадастровых работ 

74210 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
организацией выполнения работ по координатному описанию местопо-
ложения границ населённых пунктов и территориальных зон муници-
пальных образований Ульяновской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области муниципальным образованиям Ульяновской 
области в целях актуализации схем территориального планирования 
муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских 
округов Ульяновской области, правил землепользования и застройки 
поселений и городских округов Ульяновкой области

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с актуа-
лизацией схем территориального планирования муниципальных райо-
нов, генеральных планов поселений и городских округов Ульяновской 
области, правил землепользования и застройки поселений и городских 
округов Ульяновкой области.

74240 Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области муниципальным районам и городским округам Улья-
новской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с изготовлением памятников, скульптурных ком-
позиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внесших осо-
бый вклад в историю Ульяновской области, в том числе погашение кре-
диторской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий на софи-
нансирование мероприятий, связанных с изготовлением памятников, 
скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о ли-
цах, внесших особый вклад в историю Ульяновской области, в том числе 
погашение кредиторской задолженности.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с изготов-
лением памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных 
досок в память о лицах, внесших особый вклад в историю Ульяновской 
области, в том числе погашение кредиторской задолженности.

75677 Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в го-
родских и сельских поселениях Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на поддержку местных инициатив граждан, проживающих 
в городских и сельских поселениях Ульяновской области в рамках реа-
лизации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области».

78110 Ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехнических 
сооружений.

78120 Подготовка проектной документации для осуществления ка-
питального ремонта гидротехнических сооружений;

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение подготовки проектной документа-
ции для осуществления капитального ремонта гидротехнических соору-
жений.

78130 Субсидии на подготовку проектной документации и разработ-
ку проектов экологического аудита для восстановления водных объек-
тов, расположенных на территории Ульяновской области.

78140 Субсидии на восстановление водных объектов, расположен-
ных на территории Ульяновской области.

78150 Оборудование контейнерных площадок в населённых пун-
ктах Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на оборудование контейнерных площадок в населённых пун-
ктах Ульяновской области».

78160 Определение размера вреда, причинённого в результате ава-
рий на гидротехнических сооружениях.

78170 Подготовка декларации безопасности бесхозных гидротехни-
ческих сооружений.

78180 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с подготовкой декларации безопасности гидро-
технических сооружений.

80090 Выплата возмещения собственнику земельного участка с ка-
дастровым номером 73:24:041802:657 с расположенными на нём объек-
тами недвижимости, изъятого для государственных нужд в пользу Улья-
новской области для размещения объектов инфраструктуры.

80220 Расходы, связанные с устранением выявленных нарушений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета, связанные с устранением выявленных нарушений.
80270 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета, связанные с оплатой кредиторской задолженности прошлых лет.
80280 Финансовое обеспечение деятельности областного государ-

ственного казённого учреждения «Безопасный регион»
По данному направлению расходов отражаются расходы на финан-

совое обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Безопасный регион».

80290 Возврат средств в результате несоблюдения уровня софинан-
сирования расходного обязательства за счёт средств, предоставляемых 
из федерального бюджета

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета 

Ульяновской области, связанные с возвратом средств в результате несо-
блюдения уровня софинансирования расходного обязательства за счёт 
средств, предоставляемых из федерального бюджета.

80310 Создание и развитие информационных систем, обеспечиваю-
щих предоставление государственных услуг

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на создание и развитие информационных систем, обеспечиваю-
щих предоставление государственных услуг в рамках государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской области».

80320 Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях 
возмещения части прямых понесённых затрат, связанных с созданием и 
(или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях 
возмещения части прямых понесённых затрат, связанных с созданием и 
(или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области».

80900 Возврат неиспользованных средств государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

По данному направлению отражаются расходы государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в связи с неисполнением мероприятий областной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

82500 Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки.
90010 Финансовое обеспечение организации обязательного меди-

цинского страхования за счёт иных источников
По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-

та Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области на финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования, осуществляемые за счёт прочих 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, включая средства по 
межтерриториальным расчётам за прошедших лечение иногородних 
граждан.

90020 Финансовое обеспечение мероприятий по организации до-
полнительного профессионального образования медицинских работни-
ков по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по ор-
ганизации дополнительного профессионального образования медицин-
ских работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, осу-
ществляемые за счёт средств нормированного страхового запаса Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области.

90030 Оплата медицинской помощи, оказанной медицинскими ор-
ганизациями Ульяновской области лицам, застрахованным на террито-
рии других субъектов Российской Федерации.

98701 Производство продукции сетевого издания и предоставление 
доступа к нему

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на обеспечение производства продукции 
сетевого издания www.ulpravda.ru и предоставление доступа к нему.

98702 Поддержка в области электронных средств массовой инфор-
мации

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение предоставление грантов по-
лучателям государственной поддержки в области электронных средств 
массовой информации в целях освещения социально-значимых событий 
общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской об-
ласти.

98703 Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых 
Правительством Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение деятельности областного авто-
номного учреждения «Государственная корпорация средств массовой 
информации «Медиа 73».

98704 Субсидии организациям, осуществляющим производство, 
распространение и тиражирование социально значимых программ в сфе-
ре электронных средств массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением грантов получателям государ-
ственной поддержки в области периодических печатных средств мас-
совой информации в целях освещения социально-значимых событий 
общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской об-
ласти.

98705 Поддержка в области периодических печатных средств мас-
совой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение информационного сопровождения 
важнейших общественно-политических событий, происходящих на тер-
ритории Ульяновской области, юридическими лицами, осуществляющи-
ми производство и выпуск периодических печатных изданий.

98706 Субсидии областным автономным учреждениям в сфере пе-
риодических печатных средств массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением субсидий областным автоном-
ным учреждениям в сфере периодических печатных средств массовой 
информации.

98707 Проведение творческих конкурсов, и тематических семинаров 
в сфере средств массовой информации.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с прове-
дением творческих конкурсов, тематических семинаров в сфере средств 
массовой информации.

98708 Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, посвященных Дню 
российской печати, в том числе на выплату премий Правительства Улья-
новской области в сфере журналистики физическим и юридическим 
лицам.

98709 Информирование о деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, при осве-
щении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение деятельности по информированию 
о деятельности политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Ульяновской области, при освещении их деятельности 
региональным телеканалом и радиоканалом.

98710 Обеспечение деятельности областного государственного ка-
зённого учреждения «Телекомпания «Арсенал».

98711 Производство и распространение телепрограмм.
Д0840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назна-

чаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, направленной на достижение 
дополнительного результата регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей».

Д1390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструк-
туры региональной собственности для занятий физической культурой в 
целях достижения дополнительных результатов регионального проекта.

Д1590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, в целях достижения дополнительных результатов ре-
гионального проекта.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Д4803 Мероприятия по созданию системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации (Предоставление подведомственным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания и на иные цели) в целях достижения дополнитель-
ных результатов регионального проекта.

Д4953 Строительство, реконструкция объектов спорта и оснащение 
спортивно-технологическим оборудованием в целях достижения допол-
нительных результатов регионального проекта.

Д5200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
целях достижения дополнительных результатов регионального проекта.

R0160 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».

R0161 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 
(строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
и федерального бюджетов, предусмотренные на строительство (рекон-
струкцию) сооружений инженерной защиты.

R0162 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 го-
дах» (капитальный ремонт гидротехнических сооружений).

R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информацион-
ных технологий.

R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации по переподготовке и повышению квалификации кадров.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, осуществляемые за счёт субсидий из федерального 
бюджета связанных с реализацией мероприятий Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации по переподготовке и повышению квалифи-
кации кадров.

R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений.

R0830 Финансовое обеспечение дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, в том числе содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов и инвалидов, использующих кресла-коляски на 
оборудованные (оснащённые) для них рабочие места.

R0860 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включённой в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение предоставления соотечественни-
кам единовременного пособия на жилищное обустройство и информи-
рование местного населения и соотечественников, проживающих за ру-
бежом, о добровольном переселении в Ульяновскую область.

R0880 Мероприятия по поощрению лучших учителей.
R0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом.

R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на рабо-
ту в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки 
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

R1590 Создание в субъектах Российской Федерации дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования.

R2010 Развитие паллиативной медицинской помощи.
R2020 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с со-

циально значимыми инфекционными заболеваниями.
R2021 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с со-

циально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обе-
спечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С).

R2022 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с со-
циально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обе-
спечение закупок диагностических средств для выявления и мониторин-
га лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, 
в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С).

R2023 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с со-
циально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обе-
спечение закупок диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчиво-
стью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стан-
дартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской 
помощи больным туберкулёзом).

R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с укрепле-
нием материально-технической базы учреждений социального обслу-
живания населения, реконструкцией незавершённого строительством 
здания и сонащение его технологическим оборудованием, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в Ульяновской 
области.

R2091 Софинансирование социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области).

R2092 Софинансирование социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (за счёт средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации).

R2440 Проведение ремонтно-реставрационных работ на здании об-
ластного государственного автономного учреждения культуры «Ленин-
ский мемориал»

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го и федерального бюджетов на проведение ремонтно-реставрационных 
работ на здании областного государственного автономного учреждения 
культуры «Ленинский мемориал».

R2550 Благоустройство зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации.

R2560 Единовременные компенсационные выплаты учителям, при-
бывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населени-
ем до 50 тысяч человек.

R4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехно-
логичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу 

обязательного медицинского страхования.
R4260 Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса 

мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировоч-
ных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года 
в Российской Федерации.

R4331 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (предостав-
ление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агро-
промышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий 
в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства).

R4332 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработ-
ку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным на цели развития подотрасли растениеводства, пере-
работки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции растениеводства).

R4333 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (предостав-
ление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агро-
промышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий 
в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах, на цели развития подотрасли животноводства, переработки 
её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства).

R4620 Компенсация отдельным категориями граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на реализацию Закона Ульяновской области от 24 февраля 
2016 года № 11-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 годах отдельным 
категориям собственников жилых помещений в многоквартирном до-
мах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в таких многоквартирных домах»

Также по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, осуществляемые за счёт субсидий из федерального 
бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в населённых 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.

R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек.

R4700 Реализация программы дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения, направленных на снижение напряжённости на 
рынке труда

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на реализацию программы дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости 
на рынке труда в Ульяновской области.

R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
По данному направлению расходов отражаются расходы федераль-

ного и областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области субси-
дий на софинансирование предоставления социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилых помещений.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти на финансовое обеспечение осуществления указанных мероприятий, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
областного бюджета.

R4981 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной це-
левой программы развития образования на 2016-2020 годы (развитие 
национально-региональной системы независимой оценки качества об-
щего образования через реализацию пилотных региональных проектов 
и создание национальных механизмов оценки качества).

R5020 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.

R5021 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельскохозяйственной продукции 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) суб-
сидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обеспечением 
прироста производства зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяй-
ственных культур, масличных сельскохозяйственных культур (за ис-
ключением рапса и сои)).

R5022 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельскохозяйственной продукции (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) субси-
дий в целях возмещения части их затрат, связанных с обеспечением при-
роста производства молока).

R5023 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельскохозяйственной продукции (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) субси-
дий в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой и (или) 
уходом за многолетними насаждениями (до вступления в период то-
варного плодоношения), включая питомники, в том числе с установкой 
шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) систем орошения, и 
(или) раскорчёвкой выбывших из эксплуатации многолетних насажде-
ний в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки).

R5024 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств («начи-
нающим фермерам») грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, свя-
занных с созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств).

R5025 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов 
в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств).

R5026 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях финансового обеспечения их затрат в связи с развитием их 
материально-технической базы).

R5027 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях).
R5080 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-

ным подотраслям растениеводства и животноводства.
R5081 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-

ным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с проведением комплекса агротех-
нологических работ, повышением уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также повышением плодородия 
и качества почв посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовы-
ми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохо-
зяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами 
открытого грунта).

R5082 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возме-
щения части их затрат, связанных с развитием элитного семеноводства).

R5083 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возме-
щения части их затрат, связанных с собственным производством коро-
вьего и (или) козьего молока).

R5084 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с развитием племенного животно-
водства).

R5085 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, на-
численных по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства).

R5086 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, на-
численных по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)).

R5087 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
научным и образовательным организациям грантов в форме субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с развитием элитного се-
меноводства).

R5088 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
научным и образовательным организациям грантов в форме субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением племен-
ного молодняка сельскохозяйственных животных).

R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснаще-
ние детских и кукольных театров.

R5190 Государственная поддержка отрасли культуры.
R5191 Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга.

R5192 Подключение муниципальных общедоступных библиотек к 
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки.

R5193 Государственная поддержка лучших муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений.

R5194 Государственная поддержка лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений.

R5200 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях.

R5278 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реали-
зация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на создание и (или) обеспечение деятельности центров моло-
дёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение 
деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего 
предпринимательства, детей и молодёжи).

R527Б Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реа-
лизация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализаци-
ей мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодёжного 
предпринимательства).

R5330 Разработка и распространение в системах среднего профес-
сионального, высшего образования новых образовательных технологий 
и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской 
Федерации.

R5660 Мероприятия в области обращения с отходами
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на софинансирование средств федерального бюджета на фи-
нансовое обеспечение мероприятий в области обращения с отходами.

R5670 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
R5671 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов).

R5672 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по улучше-
нию жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих в сельской местности).

R5673 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 
(субсидии на софинансирование мероприятий по строительству объек-
тов газоснабжения в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
и федерального бюджетов на софинансирование мероприятий по строи-
тельству объектов газоснабжения в сельской местности. 

R5674 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 
(субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и ре-
конструкции объектов водоснабжения в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
и федерального бюджетов на софинансирование мероприятий по строи-
тельству объектов водоснабжения в сельской местности. 

R5675 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 
офисов врача общей практики в сельской местности).

R5676 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (субсидии на софинансирование развития сети автомобиль-
ных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских насё-
ленных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции).

R5677 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности).

R5678 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (субсидии на софинансирование развития сети учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности).

R5679 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных 
спортивных сооружений).

R5680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения.
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R5681 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат 
на осуществление гидромелиоративных мероприятий (строительство, 
реконструкция и техническое перевооружение на инновационной тех-
нологической основе оросительных и осушительных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, 
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения (в том числе приобретённых 
в лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственными 
товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведе-
нием проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной 
документации в отношении указанных объектов).

R5682 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесо-
мелиоративных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, на-
правленных на закрепление песков).

R5683 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения (субсидии на культуротехнические ме-
роприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
и федерального бюджетов на культуротехнические мероприятия на вы-
бывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяй-
ственный сборов в в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения.

R5684 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением мероприятий в области известкования кислых 
почв на пашне).

R5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий.
R5761 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях).

R5762 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(содействие занятости сельского населения).

R5763 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(субсидии на софинансирование мероприятий по строительству объек-
тов газоснабжения в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением субсидий муниципальным райо-
нам Ульяновской области субсидии на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий 
по строительству объектов газоснабжения в сельской местности).

R5766 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(субсидии на софинансирование развития сети автомобильных дорог, 
ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пун-
ктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
и федерального бюджетов на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (субсидии на софинансирование развития сети авто-
мобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских 
населённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции).

R5764 - Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и ре-
конструкции объектов водоснабжения в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением субсидий муниципальным райо-
нам Ульяновской области субсидии на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в сельской 
местности).

R5767 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого граж-
данам по договору найма жилого помещения).

Z0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счёт средств област-
ного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софи-
нансирования

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования.

Z0840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначае-
мой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования.

Z0161 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 го-
дах» (строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты) 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования

По данному направлению расходов отражаются расходы на меро-
приятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (строитель-
ство (реконструкция) сооружений инженерной защиты) за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования.

Z1590 Создание в субъектах Российской Федерации дополнитель-
ных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинан-
сирования.

Z2010 Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования.

Z2020 Реализация мероприятия по предупреждению и борьбе с со-
циально значимыми инфекционными заболеваниями за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования.

Z2022 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с со-
циально значимыми инфекционными заболеваниями за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования (финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вируса-
ми гепатитов В и (или) С).

Z2440 Проведение ремонтно-реставрационных работ на здании об-
ластного государственного автономного учреждения культуры «Ленин-
ский мемориал» за счёт средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти сверх установленного уровня софинансирования

По данному направлению расходов отражаются расходы на прове-
дение ремонтно-реставрационных работ на здании областного государ-
ственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал» за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования.

Z4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехно-
логичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу 
обязательного медицинского страхования за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинан-
сирования.

Z4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-

ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования.

Z4331 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установлен-
ного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным на строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства).

Z4332 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установлен-
ного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным на цели развития подотрасли растениеводства, 
переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства).

Z4333 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установлен-
ного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели раз-
вития подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства).

Z4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей сверх установленного уровня софинансирования.

Z5020 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования.

Z5021 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования (предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с обеспечением прироста производства зерновых и 
(или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, масличных сель-
скохозяйственных культур (за исключением рапса и сои)).

Z5022 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования (предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий в целях возмещения части их за-
трат, связанных с обеспечением прироста производства молока).

Z5023 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования (предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за многолетними насаж-
дениями (до вступления в период товарного плодоношения), включая 
питомники, в том числе с установкой шпалеры и (или) противоградовой 
сетки и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших из экс-
плуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная 
от года закладки).

Z5024 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования (предоставление главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств («начинающим фермерам») грантов в 
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их затрат, связанных с созданием и развитием 
крестьянских (фермерских) хозяйств).

Z5025 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования (предоставление главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их за-
трат, связанных с развитием семейных ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств).

Z5026 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспе-
чения их затрат в связи с развитием их материально-технической базы).

Z5027 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установлен-
ного уровня софинансирования (предоставление гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях).

Z5080 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования.

Z5081 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с проведением комплекса агротех-
нологических работ, повышением уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также повышением плодородия 
и качества почв посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовы-
ми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохо-
зяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами 
открытого грунта).

Z5082 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования (предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
развитием элитного семеноводства).

Z5083 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования (предоставление сельскохозяйственным товаропро-

изводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
собственным производством коровьего и (или) козьего молока).

Z5084 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования (предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
развитием племенного животноводства).

Z5085 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования (предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства).

Z5086 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования (предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области животноводства и товарной аквакуль-
туры (товарного рыбоводства)).

Z5087 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования (предоставление научным и образовательным орга-
низациям грантов в форме субсидий в целях возмещения части их за-
трат, связанных с развитием элитного семеноводства).

Z5088 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования (предоставление научным и образовательным орга-
низациям грантов в форме субсидий в целях возмещения части их за-
трат, связанных с приобретением племенного молодняка сельскохозяй-
ственных животных).

Z5200 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования.

Z5330 Разработка и распространение в системах среднего профес-
сионального, высшего образования новых образовательных технологий 
и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской 
Федерации за счет средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области, направляемые на разработку и распространение 
в системах среднего профессионального, высшего образования новых 
образовательных технологий и форм организации образовательного 
процесса в субъектах Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинан-
сирования.

Z543А Субсидии на управление рисками в подотраслях животно-
водчества и товарной аквакультуры за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования.

Z5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования.

Z5675 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 
офисов врача общей практики в сельской местности) за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализа-
цию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (раз-
витие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача об-
щей практики в сельской местности) за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования.

Z5676 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (субсидии на софинансирование развития сети автомобиль-
ных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских насё-
ленных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции) за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования

По данному направлению расходов отражаются расходы на реали-
зацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(субсидии на софинансирование развития сети автомобильных дорог, 
ведущих к общественно значимым объектам сельских насёленных пун-
ктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции) за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования.

Z5677 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности) за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования.

Z5679 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных 
спортивных сооружений) за счёт средств областного бюджета Ульянов-
ской области сверх установленного уровня софинансирования

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализа-
цию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (суб-
сидии на софинансирование развития сети плоскостных спортивных 
сооружений) за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования.

Z5680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования.

Z5681 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат 
на осуществление гидромелиоративных мероприятий (строительство, 
реконструкция и техническое перевооружение на инновационной тех-
нологической основе оросительных и осушительных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, 
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения (в том числе приобретённых 
в лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственными 
товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведе-
нием проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной 
документации в отношении указанных объектов).

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на возмещение части затрат на осущест-
вление гидромелиоративных мероприятий в рамках государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области».

Z5682 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесо-
мелиоративных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, на-
правленных на закрепление песков).

Z5683 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения (субсидии на культуртехнические меро-
приятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот).

Z5684 Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования 
(предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субси-
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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дий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением меро-
приятий в области известкования кислых почв на пашне).

5. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми 
статьями основных мероприятий подпрограмм государственных 

программ Ульяновской области, непрограммными направлениями рас-
ходов 

государственных органов Ульяновской области, органа управления 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области
09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с обеспечением мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий на со-
финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии из областного бюджета.

46220 Сохранение биоразнообразия.
50080 Обеспечение развития системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Феде-
рации.

50160 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации».

50930 Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской Федера-
ции.

51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, осуществляемые за счёт субвенций из федерального бюджета, 
на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 
казённых и бюджетных учреждений на осуществление переданных го-
сударственных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений.

51291 Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений (обеспечение деятельности Министерства природы и циклич-
ной экономики Ульяновской области).

51292 Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений (обеспечение деятельности областных государственных ка-
зённых учреждений в сфере лесного хозяйства, находящихся в ведении 
Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области).

51293 Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений (предоставление подведомственным бюджетным, автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания и на иные цели, источником которых являются 
субвенции из федерального бюджета).

54330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, источни-
ком которых являются иные межбюджетные трансферты федерального 
бюджета.

55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации.

55274 Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление 
субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпри-
нимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения 
затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах 
займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении бан-
ковской гарантии и иных договорах).

55730 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка.

58980 Прочие мероприятия, осуществляемые за счёт межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, осуществляемые за счёт остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета и не отнесенные к другим на-
правлениям расходов.

61080 Развитие физической культуры и спорта.
62320 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой ор-

ганизации дополнительного образования «Центр кластерного развития 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в 
связи с осуществлением деятельности.

62070 Предоставление субсидий автономной некоммерческой орга-
низации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созда-
нием и обеспечением функционирования центра компетенций развития 
промышленности.

70920 Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации ава-
рийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, благоустройство территории, приобретения оборудования для 
указанных организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий на софи-
нансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях му-
ниципальных общеобразовательных организаций, приобретении обору-
дования для указанных организаций. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти на финансовое обеспечение осуществления ремонта, ликвидацию 
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных 
организаций, приобретение оборудования для указанных организаций.

70940 Субсидии на софинансирование организации деятельности 
сети творческих (креативных) пространств «Третье место» в муници-
пальных образованиях Ульяновской области.

71230 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субвенций на осу-
ществление переданных государственных полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим 
на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований 
Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставно-

го) вида деятельности образовательную деятельность, а также деятель-
ность в сферах культуры или архивного дела, физической культуры и 
спорта.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение осуществления переданных госу-
дарственных полномочий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осу-
ществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности обра-
зовательную деятельность, а также деятельность в сферах культуры или 
архивного дела, физической культуры и спорта, источником финансово-
го обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета.

73020 Платежи на финансовое обеспечение реализации территори-
альной программы обязательного медицинского страхования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с перечислением в бюджет Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ульяновской области меж-
бюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе 
при оказании медицинской помощи пациентам, страдающим хрониче-
ской почечной недостаточностью, в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение ока-
зания медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе при 
оказании медицинской помощи пациентам, страдающим хронической 
почечной недостаточностью, в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, осуществляемые за счёт меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета.

80010 Финансовое обеспечение деятельности Министерства 
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности:
аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области;
аппарата Правительства Ульяновской области;
аппаратов исполнительных органов государственной власти Улья-

новской области;
аппаратов органов государственного финансового контроля;
аппарата Избирательной комиссии Ульяновской области.
80020 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 

года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической 
ситуации в Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение оказания мер социальной поддерж-
ки семьям, в которых в результате многоплодных родов родились дети, 
одиноким матерям (отцам), среднедушевой доход членов семей которых 
не превышает величину прожиточного минимума в расчёте на душу 
населения, установленную в Ульяновской области, воспитывающим 
несовершеннолетнего ребёнка (несовершеннолетних детей), семьям, 
воспитывающим ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), студенческим 
семьям, имеющим ребёнка (детей), лицам, вступившим в брак впервые, 
при условии, что возраст одного из супругов на день государственной 
регистрации заключения брака не превышает 25 лет, семьям в случае 
рождения в них четвёртого ребёнка или последующих детей в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО 
«О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Улья-
новской области».

80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 
года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдель-
ных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области» 

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих 
и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской об-
ласти в соответствии с Законом Ульяновской области от 5 апреля 2006 
года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдель-
ных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области».

80040 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 
года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Улья-
новской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной де-
нежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин и кормящих матерей и на обеспечение специальными молочны-
ми продуктами детского питания детей в возрасте до трёх лет.

80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года  
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий моло-
дых специалистов на территории Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в област-
ные государственные учреждения, осуществляющие в качестве основ-
ного (уставного) вида деятельности образовательную деятельность, 
медицинскую деятельность, а также деятельность в сферах социального 
обслуживания населения, культуры, кинематографии, архивного дела, 
физической культуры и спорта, ветеринарии, средств массовой инфор-
мации.

80060 Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 
года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульянов-
ской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежегодной денеж-
ной выплаты на оплату услуг мобильной связи, ежегодной денежной 
выплаты на оздоровление, выплат в целях возмещения вреда, причинен-
ного в связи с выполнением обязанностей добровольного пожарного и 
работника общественного объединения пожарной охраны, компенсации 
расходов по безвозмездному предоставлению печатной площади в госу-
дарственных периодических печатных изданиях Ульяновской области, а 
также личного страхования добровольных пожарных территориальных 
подразделений добровольной пожарной охраны в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О ме-
рах государственной поддержки общественных объединений пожарной 
охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области».

80070 Реализация Закона Ульяновской области от 30 января 2006 
года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение осуществления выплаты единов-
ременных пособий в целях возмещения вреда, причинённого в связи с 
исполнением работниками противопожарной службы Ульяновской об-
ласти трудовых обязанностей в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 30 января 2006 года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в 
Ульяновской области».

80080 Приобретение зданий и сооружений в государственную соб-
ственность Ульяновской области.

80110 Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для 
медицинских работников государственных медицинских организаций;

80120 Расходы на обеспечение функций территориальных органов
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратов 
территориальных органов исполнительной власти Ульяновской области 
и иных органов.

80130 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государ-
ственных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания.

80140 Учреждения по внешкольной работе с детьми.
80150 Профессиональные образовательные организации.
80160 Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 

73-ЗО «О наградах Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных 
Законом Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах 
Ульяновской области» за исключением мероприятий, осуществляемых 
в рамках реализации государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения в Ульяновской области».

80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
По данному направлению расходов отражаются расходы областно-

го бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации и 
проведению оздоровительной кампании детей.

80180 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности.

80190 Резервный фонд Правительства Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета, осуществляемые за счёт средств Резервного фонда Правитель-
ства Ульяновской области.

80200 Резервный фонд Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета, осуществляемые за счёт средств Резервного фонда Ульянов-
ской области.

80210 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых су-
дебными органами

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение исполнения решений, принятых 
судебными органами.

80220 Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения.

80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение мероприятий в сфере информаци-
онных технологий.

80240 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ре-
монт зданий государственных учреждений, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования 
и науки Ульяновской области.

80250 Возврат средств в результате недостижения показателей ре-
зультативности использования субсидий, предоставляемых из феде-
рального бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с возвратом средств из областного бюджета в 
федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16-19 постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О форми-
ровании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

80260 Субсидии автономной некоммерческой организации допол-
нительного образования «Агентство технологического развития Улья-
новской области».

R0270 Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда».

R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

R4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на софинансирование иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

R4980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования.

R5140 Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реа-
билитации и абилитации инвалидов.

R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов России.

Z0270 Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» за счёт средств областного бюджета Улья-
новской области сверх установленного уровня софинансирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указаниям о порядке применения

целевых статей бюджетной классификации
расходов, предусмотренных в областном бюджете У

льяновской области и бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов целевых статей расходов областного бюджета и бюджета

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области

Код Наименование целевой статьи расходов

11 0 00 00000 Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
11 0 00 09501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов
11 0 00 09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

11 0 00 09505 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры

11 0 00 09601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

11 0 00 09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

11 0 00 10010 Губернатор Ульяновской области
11 0 00 10020 Руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти Ульяновской области и его заместители
11 0 00 10030 Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области
11 0 00 10040 Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
11 0 00 10050 Члены Избирательной комиссии Ульяновской области
11 0 00 10060 Обеспечение деятельности аппаратов судов
11 0 00 10070 Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его за-

меститель
11 0 00 10080 Мероприятия в рамках административной реформы
11 0 00 10090 Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Улья-

новской области
11 0 00 10110 Проведение выборов Губернатора Ульяновской области

11 0 00 10120 Повышение правовой культуры избирателей и обучение организа-
торов выборов

11 0 00 10130 Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы»

11 0 00 10140 Субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссий-
ской 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 Улья-
новской области

11 0 00 10150 Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат по 
осуществлению социально ориентированных видов деятельности 
в целях содействия развитию местного самоуправления в Ульянов-
ской области

11 0 00 10160 Субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов

11 0 00 10170 Учреждения по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации



310 Документы

11 0 00 10180 Учреждения в сфере проведения научных исследований в области 
истории и культуры

11 0 00 10190 Выполнение работ по обследованию технического состояния зда-
ния, подготовке проектной документации и выполнение ремонтно-
реставрационных работ здания в целях размещения Областного 
государственного казённого учреждения «Представительство 
Ульяновской области при Правительстве Российской Федерации»

11 0 00 10200 Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2012 года 
№ 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории 
Ульяновской области»

11 0 00 10210 Переподготовка и повышение квалификации кадров
11 0 00 10230 Обеспечение деятельности областного государственного казённого 

учреждения «Аналитика»
11 0 00 10240 Условно утверждённые расходы
11 0 00 10260 Субсидии областному государственному бюджетному учреждению 

«Научно-исследовательский институт изучения проблем регио-
нальной экономики»

11 0 00 10270 Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр страте-
гических исследований Ульяновской области»

11 0 00 10280 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ и оказанием услуг в сфере общественного питания

11 0 00 10290 Субсидии Автономной некоммерческой организации Организации 
дополнительного профессионального образования «Корпоратив-
ный университет Ульяновской области» на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с решением задач в области образования

11 0 00 10300 Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения в установлен-
ный срок

11 0 00 10310 Субсидии на проведение социально-значимых и конгрессных 
мероприятий

11 0 00 10320 Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульянов-
ской области»

11 0 00 10330 Проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 
Ульяновской области

11 0 00 10350 Погашение кредиторской задолженности по дополнительным 
мероприятиям в сфере занятости населения

11 0 00 10360 Субсидия автономной некоммерческой организации развития 
национальной системы квалификаций и поддержки работодателей 
«Ульяновское региональное агентство развития квалификаций

11 0 00 10370 Реализация мероприятий областной программы «Противодействие 
коррупции в Ульяновской области» 

11 0 00 10380 Реализация мероприятий по проектной деятельности
11 0 00 10390 Мероприятия в области развития международных и межрегиональ-

ных связей Ульяновской области
11 0 00 10400 Субсидии областным автономным учреждениям, созданным в 

целях предоставления услуг по осуществлению государственной 
экспертизы, проектной документации и результатов инженерных 
изысканий

11 0 00 10410 Субсидии Ульяновским областным общественным организациям 
инвалидов

11 0 00 10420 Субсидии Ассоциации территориальных общественных самоуправ-
лений Ульяновской области

11 0 00 10430 Субсидии Ульяновскому общественному фонду «Региональная 
аналитика. Профессиональные исследования. Рейтинги»

11 0 00 10440 Субсидии Ульяновскому областному отделению Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество»

11 0 00 10450 Проведение на территории Ульяновской области областного конкурса 
«Лучшие в сфере оказания бесплатной юридической помощи»

11 0 00 10460 Реализация мероприятий по поддержке региональных проектов в 
сфере информационных технологий

11 0 00 10470 Субсидии Фонду социального, культурного и экономического раз-
вития города Димитровграда

11 0 00 10480 Реализация мероприятий Программы Ульяновской области по обе-
спечению прав потребителей 

11 0 00 10490 Проведение конкурсов в области архитектурной и градостроитель-
ной деятельности

11 0 00 18400 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных мероприятий» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с организацией и проведением 
VII Международного молодёжного промышленного форума 
«Инженеры будущего»

11 0 00 20550 Резервный фонд Президента Российской Федерации
11 0 00 30090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
11 0 00 51040 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

11 0 00 50140 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Куль-
тура России (2012 - 2018 годы)».

11 0 00 5104F Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

11 0 00 51180 Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

11 0 00 51200 Осуществление отдельных полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

11 0 00 51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных от-
ношений

11 0 00 51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

11 0 00 51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах

11 0 00 51420 Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъек-
тах Российской Федерации

11 0 00 51460 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

11 0 00 51470 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
11 0 00 51480 Государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

11 0 00 5161F Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

11 0 00 51980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

11 0 00 52240 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

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

11 0 00 53920 Создание и развитие сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

11 0 00 54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими ор-
ганизациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправ-
ления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профи-
лактических прививок, включённых в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям

11 0 00 5612F Средства резервного фонда Президента Российской Федерации на 
капитальный ремонт зданий

11 0 00 5676F Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

11 0 00 57010 Субвенции федеральному бюджету на осуществление части пере-
данных полномочий по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность

11 0 00 58225 Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище 
на территории Российской Федерации и проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации

11 0 00 59100 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой 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

11 0 00 59200 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 
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 исключени-
ем охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

11 0 00 59300 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов 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

11 0 00 59500 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия

11 0 00 59700 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» полно-
мочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

11 0 00 61140 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведение 
Международного форума историков, философов, публицистов 
«1917-1922: провинция в условиях системных кризисов»

11 0 00 62110 Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Ассоциация инновационных регионов России»

11 0 00 62270 Погашение задолженности по оплате ежегодных членских взносов 
в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Россий-
ской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»

11 0 00 70430 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области, в состав территорий которых входят монопрофильные 
населённые пункты, на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправ-
ления указанных муниципальных образований планов и программ 
комплексного социально-экономического развития монопрофиль-
ных населённых пунктов, а также организацией строительства (ре-
конструкции) объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населённых пунктов

11 0 00 71010 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением деятельности муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ульяновской области

11 0 00 71020 Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с определением перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Ульяновской области об административных 
правонарушениях

11 0 00 71030 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с проведением на территории Ульяновской области 
публичных мероприятий

11 0 00 71100 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией отлова и содержанием животных без 
владельца

11 0 00 71110 Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с установлением нормативов потребления населением 
твёрдого топлива

11 0 00 71240 Субвенции бюджету муниципального образования «город Улья-
новск» на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа городским наземным электриче-
ским транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок 
в границах муниципального образования «город Ульяновск»

11 0 00 71300 Реализация мероприятий по погашению задолженности бюджетных 
учреждений муниципального образования «Барышский район» 
Ульяновской области, образовавшейся в связи с оказанными услу-
гами теплоснабжения

11 0 00 71350 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования «Карсунский район» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связанных с подготовкой 
проектной документации на строительство здания дошкольной 
образовательной организации

11 0 00 71360 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального 
образования «город Ульяновск» в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, связанных с реализацией проекта создания 
базовых школ Российской академии наук

11 0 00 71400 Реализация мероприятий по погашению задолженности бюджетных 
учреждений муниципального образования «Инзенский район» 
Ульяновской области, образовавшейся в связи с оказанными услу-
гами теплоснабжения

11 0 00 72120 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

11 0 00 72130 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области, достигших наилучших результатов по увели-
чению налогового потенциала

11 0 00 72140 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
 округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов 
оценки качества управления муниципальными финансами в муни-
ципальных образованиях Ульяновской области

11 0 00 72150 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области, обеспечивших увеличение объема налоговых 
доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

11 0 00 73050 Реализация «пилотного» проекта по апробации учебно-методических 
комплексов по отдельным учебным предметам, по которым прово-
дится государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам среднего общего образования

11 0 00 73240 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для 
осуществления перевозки инвалидов

11 0 00 73250 Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального об-
разования «город Ульяновск» в целях проведения мероприятий по 
поставке и установке элементов благоустройства

11 0 00 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

11 0 00 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области»

11 0 00 80060 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»

11 0 00 80120 Расходы на обеспечение функций территориальных органов
11 0 00 80130 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
11 0 00 80160 Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО 

«О наградах Ульяновской области»
11 0 00 80190 Резервный фонд Правительства Ульяновской области
11 0 00 80200 Резервный фонд Ульяновской области
11 0 00 80210 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 

органами
11 0 00 80220 Расходы, связанные с устранением выявленных нарушений
11 0 00 80250 Возврат средств в результате недостижения показателей результатив-

ности использования субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета

11 0 00 80270 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
11 0 00 80290 Возврат средств в результате несоблюдения уровня софинансирова-

ния расходного обязательства за счёт средств, предоставляемых из 
федерального бюджета

11 0 00 80900 Возврат неиспользованных средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

11 0 00 98702 Поддержка в области электронных средств массовой информации
11 0 00 98705 Поддержка в области периодических печатных средств массовой 

информации
11 0 00 R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации
11 0 00 R4700 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости на-

селения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда 
субъектов Российской Федерации

73 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности органа управления 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области

73 1 00 00000 Реализация государственных функций в области социальной по-
литики

73 1 00 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации

73 1 00 50931 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
(финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования)

73 1 00 50932 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации (со-
финансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала)

73 1 00 52570 Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования 

73 1 00 52580 Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат сти-
мулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения

73 1 00 58506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
включённой в базовую программу обязательного медицинского 
страхования

73 1 00 73020 Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования

73 1 00 90010 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования за счёт иных источников

73 1 00 90020 Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнитель-
ного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования

73 1 00 90030 Оплата медицинской помощи, оказанной медицинскими организа-
циями Ульяновской области лицам, застрахованным на территории 
других субъектов Российской Федерации

73 2 00 00000 Выполнение функций аппаратом органа управления 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области

73 2 00 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации

73 2 00 50933 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
(выполнение функций аппаратом органа управления Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области)

77 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Содействие 
занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области» 

77 1 00 00000 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан» государственной программы 
Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской области»

77 1 01 00000 Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, раз-
витие социального партнёрства»

77 1 01 15010 Мероприятия по обеспечению реализации прав граждан на труд и 
социальную защиту от безработицы, а также создание благоприятных 
условий для обеспечения занятости населения

77 1 01 15040 Мероприятия в области социального партнёрства
77 1 01 15050 Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содей-

ствие территориальным органам федеральных органов исполнитель-
ной 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

77 1 01 15060 Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда
77 1 01 15100 Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 

в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда выпускни-
ков образовательных организаций высшего образования и профессио-
нальных образовательных организаций

77 1 01 15200 Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 
в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда выпускни-
ков образовательных организаций высшего образования и профессио-
нальных образовательных организаций из числа инвалидов молодого 
возраста, а также в связи с осуществлением доплат их наставникам

77 1 01 52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О 
занятости населения в Российской Федерации»

77 1 L3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Под-
держка занятости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда»

77 1 L3 52910 Повышение эффективности службы занятости

77 1 L3 55690 Переобучение, повышение квалификации работников предприятий 
в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка 
труда

77 1 P2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Со-
действие занятости женщин - создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трёх лет», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет»

77 1 P2 54610 Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых от-
ношениях и обратившихся в органы службы занятости

77 1 P3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Стар-
шее поколение», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Старшее поколение»

77 1 P3 52940 Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста

77 2 00 00000 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» государственной программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

77 2 01 00000 Основное мероприятие «Привлечение соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую 
область»

77 2 01 16000 Информационное сопровождение реализации мероприятий, преду-
смотренных региональной программой переселения, включённой в 
Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом 

77 2 01 R0860 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включённой в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

77 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ульяновской области «Содействие 
занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

77 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государственной программы»

77 3 01 15080 Организации, подведомственные органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения

77 3 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

78 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области» 

78 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской 
профилактики заболеваний»

78 0 01 21010 Организация диспансеризации государственных гражданских служа-
щих Ульяновской области

78 0 01 21150 Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
78 0 01 21220 Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза
78 0 01 R2020 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями
78 0 01 R2021 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспе-
чение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С)

78 0 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания 
медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной 
помощи, на территории Ульяновской области»
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

78 0 02 80220 Укрепление материально-технической базы государственных учреж-
дений здравоохранения

78 0 02 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

78 0 02 Z0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования

78 0 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование оказания специали-
зированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и 
медицинской эвакуации»

78 0 03 21030 Оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского и Новома-
лыклинского районов специализированной медицинской помощи

78 0 03 R2010 Развитие паллиативной медицинской помощи
78 0 03 R2020 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями
78 0 03 R2022 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспече-
ние закупок диагностических средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, 
в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)

78 0 03 R2023 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспече-
ние закупок диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии 
со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания 
медицинской помощи больным туберкулёзом)

78 0 03 Z2010 Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования

78 0 03 Z2020 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниям за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня со-
финансирования

78 0 03 Z2022 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями за счёт средств област-
ного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня со-
финансирования (финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с виру-
сами гепатитов В и (или) С) 

78 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоро-
вья матери и ребёнка»

78 0 05 21040 Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородо-
вой) диагностики нарушений развития ребёнка 

78 0 05 21050 Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неона-
тального и аудиологического скринингов

78 0 07 00000 Основное мероприятие «Совершенствование развития системы 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

78 0 07 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
78 0 08 00000 Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных мето-

дов диагностики, профилактики и лечения»
78 0 08 54760 Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации (пересадки)
78 0 08 R4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включённой в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования

78 0 08 Z4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологич-
ной медицинской помощи, не включённой в базовую программу 
обязательного медицинского страхования за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня со-
финансирования

78 0 09 00000 Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспече-
ния жителей Ульяновской области»

78 0 09 21080 Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими рогресссирующими редкими (орфанными) заболе-
ваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности

78 0 09 21230 Осуществление капитальных вложений в целях приобретения объекта 
недвижимого имущества для размещения склада государственного 
учреждения «Ульяновская государственная аптека»

78 0 09 51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения

78 0 09 52160 Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предна-
значенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с 
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластиче-
ской анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

78 0 09 54600 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского при-
менения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

78 0 09 80040  Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года 
№ 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в 
Ульяновской области»

78 0 11 00000 Основное мероприятие «Реализация государственных функций в 
сфере здравоохранения»

78 0 11 73020 Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования

78 0 11 73030 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения

78 0 13 00000 Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работ-
ников государственных медицинских организаций»

78 0 13 80110 Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицин-
ских работников государственных медицинских организаций

78 0 13 R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работ-
никам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки 
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

78 0 N1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

78 0 N1 21240 Внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» 

78 0 N1 51910 Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими 
комплексами для оказания медицинской помощи жителям населен-
ных пунктов с численностью населения до 100 человек

78 0 N1 51960 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов 
и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью 
населения от 100 до 2000 человек

78 0 N1 55540 Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицин-
ской помощи

78 0 N1 55670 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
78 0 N1 55675 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (развитие 

сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей 
практики в сельской местности)

78 0 N1 80220 Укрепление материально-технической базы государственных учреж-
дений здравоохранения 

78 0 N2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями»

78 0 N2 51920 Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений

78 0 N2 55860 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболева-
ний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюдении

78 0 N3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями»

78 0 N3 51900 Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицин-
скую помощь больным с онкологическими заболеваниями

78 0 N3 52270 Новое строительство и реконструкция

78 0 N4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Разви-
тие детского здравоохранения, включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи детям», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

78 0 N4 51700 Развитие материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

78 0 N4 52460 Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)
78 0 N5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обе-

спечение медицинских организаций системы здравоохранения Улья-
новской области квалифицированными кадрами», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»

78 0 N5 21100 Повышение квалификации и переподготовка специалистов со сред-
ним профессиональным и высшим медицинским образованием для 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения

78 0 N5 21110 Подготовка специалистов со средним профессиональным образо-
ванием для медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения

78 0 N5 21120 Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
78 0 N5 21160 Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающим-

ся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях 
высшего образования по специальностям высшего образования 
укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские науки»

78 0 N5 21170 Осуществление единовременных компенсационных выплат на при-
обретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам фельдшерских 
здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов

78 0 N5 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-
ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

78 0 N5 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области»

78 0 P3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Стар-
шее поколение», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Старшее поколение»

78 0 P3 52950 Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, про-
живающим в сельской местности, на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 
структуру смертности населения, с возможностью доставки данных 
лиц в медицинские организации

78 0 P3 54680 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания

78 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» 

78 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государственной программы»

78 1 01 21140 Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоох-
ранения

78 1 01 59800 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

78 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

78 1 N7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохране-
ния (ЕГИСЗ)», направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной инфор-
мационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

78 1 N7 51140 Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной инфор-
мационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

79 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской области» 

79 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской области» 

79 1 01 00000 Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»

79 1 01 18020 Возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, 
связанных с осуществлением образовательной деятельности по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

79 1 01 70890 Субсидии на софинансирование внедрения в базовых общеобразова-
тельных организациях различных моделей направленности (профиля) 
образования

79 1 01 70910 Субсидии на софинансирование создания необходимых условий для 
получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

79 1 01 71140 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также обеспечением дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

79 1 01 71160 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной 
степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим 
учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеоб-
разовательных организациях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или профессиональными 
стандартами

79 1 01 71170 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеобразовательных организаций еже-
месячных денежных выплат

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

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

79 1 P2 Д1590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в целях достижения дополнительных результатов 
регионального проекта

79 1 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья»

79 1 02 18010 Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в областных государственных учреждениях

79 1 02 18030 Развитие материально-технической базы системы образования, осна-
щение образовательных организаций оборудованием

79 1 02 71150 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципаль-
ных образовательных организациях

79 1 02 80240 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учреждений, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и 
науки Ульяновской области

79 1 02 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

79 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 
общего образования»

79 1 03 18350 Реализация Закона Ульяновской области от 25 сентября 2019 года 
№ 109-ЗО «О статусе педагогических работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность на территории Ульяновской области»

79 1 03 50880 Поощрение лучших учителей
79 1 03 71200 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-

занных с организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже 
чем один раз в три года дополнительного профессионального образо-
вания по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области

79 1 03 R0880 Мероприятия по поощрению лучших учителей
79 1 03 R2560 Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабо-
чие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек

79 1 04 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

79 1 04 70280 Субсидии на софинансирование приобретения для муниципальных 
общеобразовательных организаций школьных автобусов

79 1 04 70340 Субсидии на софинансирование создания в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в рабочих посёлках, условий для занятий 
физической культурой и спортом

79 1 04 70920 Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организа-
ций, благоустройство территории, приобретения оборудования для 
указанных организаций

79 1 04 70960 Субсидии на софинансирование реализации проекта «Международ-
ный бакалавриат»

79 1 04 70970 Субсидии на софинансирование оснащения муниципальных общеоб-
разовательных организаций учебным оборудованием и техническими 
средствами обучения

79 1 04 70980 Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищённости муниципальных общеобразователь-
ных организаций

79 1 04 71330 Субвенции на компенсацию родителям или иным законным предста-
вителям обучающихся затрат, связанных с обеспечением получения 
начального общего, основного общего или среднего общего образо-
вания в форме семейного образования на территории Ульяновской 
области

79 1 04 71340 Иные межбюджетные трансферты в целях компенсации расходов 
учредителя муниципальной образовательной организации, реали-
зующей основные общеобразовательные программы, на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной 
организации и проживающих на территории иного муниципального 
района или городского округа

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

79 1 05 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного об-
разования»

79 1 05 18050 Возмещение затрат частным дошкольным образовательным организа-
циям, связанных с осуществлением образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования

79 1 05 18090 Финансовое обеспечение развития дошкольного образования
79 1 05 18260 Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и организа-

циям, осуществляющим образовательную деятельность по основным 
образовательным программам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений)

79 1 05 70930 Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного 
образования

79 1 05 71190 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

79 1 05 71210 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением единовременных денежных выплат 
педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) 
Ульяновской области)

79 1 05 71220 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с предоставлением родителям (законным представителям) 
детей, посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие об-
разовательные организации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми

79 1 06 18230 Проведение мероприятий, направленных на создание новых мест в 
частных общеобразовательных организациях

79 1 06 70900 Субсидии на софинансирование осуществления капитального ремон-
та, реконструкции в зданиях общеобразовательных организаций

79 1 06 70990 Субсидии на софинансирование строительства (пристроя) зданий 
общеобразовательных организаций с устройством внутридомовых 
сооружений, благоустройством территорий, приобретения и установ-
ки оборудования

79 1 Е1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Со-
временная школа», направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Современная школа»

79 1 Е1 51690 Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

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

79 1 Е1 55200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях
79 1 Е1 Д5200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

достижения дополнительных результатов регионального проекта
79 1 Е3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Под-

держка семей, имеющих детей», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей»

79 1 Е3 62292 Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях 
оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи гражданам, имеющим детей

79 1 Е5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Учитель 
будущего», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Учитель будущего»

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

79 1 Р2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Со-
действие занятости женщин - создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

79 1 Р2 51590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

79 1 Р2 52320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

79 1 Р2 62350 Создание групп дошкольного образования, присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста

79 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования 
и профессионального обучения в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» 

79 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования и основных программ про-
фессионального обучения

79 2 01 18100 Модернизация материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций

79 2 01 18130 Создание условий для получения среднего профессионального 
образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 
посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 
инициативных проектов в Ульяновской области

79 2 01 18250 Финансовое обеспечение получения среднего профессионального 
образования в частных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма 
граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего про-
фессионального образования

79 2 01 18290 Возмещение затрат частных организаций в связи с оказанием студен-
там, принятым на обучение по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования в пределах установленных контроль-
ных цифр приёма, соответствующих образовательных услуг

79 2 01 18330 Создание в Ульяновской области базовых профессиональных образо-
вательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных 
систем инклюзивного образования инвалидов 

79 2 01 54980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016 - 2020 годы

79 2 01 80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического развития Ульяновской 
области»

79 2 01 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

79 2 01 R4980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016-2020 годы
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79 2 01 R5330 Разработка и распространение в системах среднего профессионально-
го, высшего образования новых образовательных технологий и форм 
организации образовательного процесса в субъектах Российской 
Федерации

79 2 01 Z5330 Разработка и распространение в системах среднего профессионально-
го, высшего образования новых образовательных технологий и форм 
организации образовательного процесса в субъектах Российской 
Федерации за счет средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования

79 2 02 00000 Основное мероприятие «Воспитание, в том числе создание условий 
для социализации студентов, обучающихся в профессиональных обра-
зовательных организациях»

79 2 02 38930 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации

79 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание эффективной системы управления 
кадрами профессионального образования»

79 2 Е6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессиональ-
ного образования)»

79 2 Е6 18120 Оснащение мастерских в профессиональных образовательных органи-
зациях современным оборудованием по одной из компетенций

79 2 Е6 51770 Разработка и распространение в системе среднего профессионального 
образования новых образовательных технологий и формы опережаю-
щей профессиональной подготовки

79 2 Е6 61624 Государственная поддержка професииональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-
технической базы современными требованиям

79 2 Е7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Новые 
возможности для каждого», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Новые возможности 
для каждого»

79 3 00 00000 Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение русского языка 
и культуры в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» 

79 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития русского языка»
79 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реа-

лизация мероприятий молодёжной политики» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» 

79 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития дополнительного 
образования детей»

79 4 01 18340 Предоставление организациям (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области 

79 4 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной по-
литики»

79 4 02 18060 Проведение мероприятий для детей и молодёжи
79 4 02 18170 Реализация мероприятий для создания условий успешной социализа-

ции и эффективной самореализации молодёжи
79 4 02 18190 Предоставление субсидии Ульяновской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в связи с ока-
занием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на 
территории Ульяновской области

79 4 02 18300 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных мероприятий» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с проведением мероприятий в области 
образования

79 4 02 18310 Реализация мероприятий по содействию патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федерации

79 4 02 18500 Субсидии из областного бюджета Ульяновской областной автоном-
ной некоммерческой организации по развитию добровольчества 
и благотворительности «Счастливый регион», в целях создания в 
Ульяновской области условий для решения социальных проблем на-
селения с помощью развития благотворительности, добровольчества, 
разработки и внедрения качественных социальных проектов

79 4 03 00000 Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых 
людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»

79 4 03 18140 Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обучаю-
щимся, педагогическим и научным работникам образовательных 
организаций

79 4 03 18320 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с 
организацией обучения граждан, являющихся членами профсоюзных 
организаций

79 4 03 71230 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области»

79 4 03 80020 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 
180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуа-
ции в Ульяновской области»

79 4 03 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области»

79 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступ-
ность дополнительных общеобразовательных программ естественно-
научной и технической направленности для обучающихся»

79 4 04 80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического развития Ульяновской 
области»

79 4 Е2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех 
каждого ребенка», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка»

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

79 4 Е2 51730 Создание детских технопарков «Кванториум»
79 4 Е2 51750 Создание ключевых центров развития детей
79 4 Е2 51890 Создание центров выявления и поддержки одарённых детей
79 4 Е2 52470 Создание мобильных технопарков «Кванториум»
79 4 Е2 54910 Создание новых мест дополнительного образования детей
79 4 Е2 55370 Формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования 
детей в субъектах Российской Федерации

79 4 Е2 60447 Реализация проекта «Билет в будущее»
79 4 Е2 62352 Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и техно-

логий дополнительного образования по приоритетным направлениям
79 4 Е2 80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного 

образования «Агентство технологического развития Ульяновской 
области»

79 4 Е8 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Соци-
альная активность», направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Социальная активность»

79 4 05 00000 Основное мероприятие «Приоритетный проект «Региональная модель 
развития талантов в Ульяновской области «Ковровая дорожка» в об-
ласти образования в Ульяновской области

79 4 05 18280 Предоставление субсидии нетиповой образовательной организации 
- образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской области 
«Потенциал Плюс» в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
реализацией мероприятий, направленных на выявление и поддержку 
проявивших выдающиеся способности учащихся общеобразователь-
ных организаций, расположенных на территории Ульяновской обла-
сти, в том числе учащихся, осваивающих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования в форме самообра-
зования или семейного образования, и студентов профессиональных 
образовательных организаций, расположенных на территории Улья-
новской области, оказание содействия в получении такими лицами 
образования, в том числе естественнонаучного образования

79 6 00 00000 Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работни-
ков бюджетной сферы в Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» 

79 6 01 00000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления»

79 6 01 18070 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

79 6 01 18110 Организация оздоровления работников бюджетной сферы на террито-
рии Ульяновской области

79 6 01 18180 Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в общеобразо-
вательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей

79 6 01 54570 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздо-
ровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

79 6 01 70950 Субсидии на софинансирование организации оздоровления работни-
ков бюджетной сферы на территории Ульяновской области

79 6 01 71180 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с днев-
ным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха

79 6 01 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
79 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-

мы» государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» 

79 7 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государственной программы»

79 7 01 18150 Лицензирование и аккредитация образовательных организаций
79 7 01 18200 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящих-

ся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
79 7 01 18210 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находя-

щихся в ведении Министерства молодёжного развития Ульяновской 
области

79 7 01 18220 Обеспечение деятельности областных государственных организаций 
дополнительного образования в рамках персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей

79 7 01 18240 Развитие национально-региональной системы независимой оценки 
качества общего образования через реализацию пилотных региональ-
ных проектов и создание национальных механизмов оценки качества

79 7 01 18270 Независимая оценка качества образования
79 7 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 

области
79 7 01 80240 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 

зданий государственных учреждений, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и 
науки Ульяновской области

79 7 01 R4980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016-2020 годы

79 7 01 R4981 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы (развитие 
национально-региональной системы независимой оценки качества 
общего образования через реализацию пилотных региональных про-
ектов и создание национальных механизмов оценки качества)

79 7 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования»

79 7 02 59900 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 
в сфере образования

79 7 03 00000 Основное мероприятие «Развитие инновационной инфраструктуры в 
системе образования на территории Ульяновской области»

79 7 03 45010 Организация и осуществление экспертизы и оценки эффектив-
ности инновационной деятельности региональных инновационных 
площадок и образовательных организаций, претендующих на статус 
региональной инновационной площадки»

79 7 03 45020 Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта 
по развитию инновационной инфраструктуры в системе образования 
на территории Ульяновской области»

79 7 03 45030 Организация и осуществление научного сопровождения инновацион-
ной деятельности региональных инновационных площадок

79 7 Е4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда»

79 7 Е4 52100 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

79 7 Е4 52190 Создание центров цифрового образования детей
80 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Социальная под-

держка и защита населения Ульяновской области» 
80 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан» государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 

80 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
80 1 01 12010 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
80 1 01 12020 Компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг
80 1 01 12030 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 

159-ЗО «Об адресной материальной помощи»
80 1 01 12040 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 

160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с 
оказанием государственной социальной помощи»

80 1 01 12050 Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий
80 1 01 12060 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
80 1 01 12070 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
80 1 01 12080 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
80 1 01 12090 Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 года № 10-

ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»
80 1 01 12100 Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Улья-

новской области
80 1 01 12110 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 

по гарантированному перечню услуг по погребению
80 1 01 12120 Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 112-

ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляе-
мых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные 
должности Ульяновской области, должности государственной граж-
данской службы Ульяновской области или должности в государствен-
ных органах Ульяновской области, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших 
при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших 
вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных 
при исполнении должностных (трудовых) обязанностей»

80 1 01 12130 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам, работающим и (или) проживающим в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории 
Ульяновской области

80 1 01 12140 Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для 
социально незащищённой категории лиц

80 1 01 12150 Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам 
правоохранительных органов и членам их семей

80 1 01 12160 Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 2003 года 
№ 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых действий, 
проживающих на территории Ульяновской области»

80 1 01 12170 Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года 
№ 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супругов военнос-
лужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутрен-
них дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие 
ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, служебных обязанностей»

80 1 01 12180 Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года № 
147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятель-
ности народных дружин»

80 1 01 12190 Предоставление мер социальной поддержки и социального обслужи-
вания лицам, страдающим психическими расстройствами, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации

80 1 01 12200 Проведение социально значимых мероприятий
80 1 01 12210 Реализация Закона Ульяновской области от 8 октября 2008 года 

№ 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдовы 
Доронина Н.П.»

80 1 01 12220 Единовременная выплата за вред, причинённый при оказании 
противотуберкулёзной помощи

80 1 01 12230 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации

80 1 01 12240 Оказание мер социальной поддержки творческим работникам
80 1 01 12250 Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года 

№ 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, в Ульяновской области»

80 1 01 12260 Выплата компенсации в случае фактического увеличения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего 
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области

80 1 01 12270 Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011 года № 47-
ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной 
службы»

80 1 01 12280 Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесяч-
ной денежной компенсации на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

80 1 01 12290 Предоставление государственным гражданским служащим Ульянов-
ской области единовременной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения

80 1 01 12300 Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября 2016 года № 
137-ЗО «Об особенностях правового положения граждан, родившихся 
в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года»

80 1 01 12310 Предоставление ежемесячной денежной выплаты в рамках приёмной 
семьи для лиц, нуждающихся в социальном обслуживании на терри-
тории Ульяновской области

80 1 01 12320 Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012 года 
№ 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки работни-
ков противопожарной службы Ульяновской области, профессиональ-
ных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-
спасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа»

80 1 01 12360 Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года № 87-ЗО 
«О предоставлении в 2016-2019 годах детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа, 
являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в таких многоквартирных домах»

80 1 01 51350 Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

80 1 01 51370 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

80 1 01 51760 Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

80 1 01 52200 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым 
нагрудным знаком «Почётный донор России»

80 1 01 52400 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней»

80 1 01 52500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

80 1 01 52800 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств»

80 1 01 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-
ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

80 1 01 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области»

80 1 01 80060 Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 
170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объеди-
нений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской 
области»

80 1 01 80070 Реализация Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года № 
05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области»

80 1 01 80160 Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО 
«О наградах Ульяновской области»

80 1 01 R4620 Компенсация отдельным категориями граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

80 2 00 00000 Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» 

80 2 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
80 2 01 13010 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
80 2 01 13020 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года 

№ 112-ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Ульяновской области»

80 2 01 13030 Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципаль-
ных образовательных организациях, находящихся на территории 
Ульяновской области

80 2 01 13040 Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве 
собственности

80 2 01 13050 Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
медицинское обеспечение

80 2 01 13060 Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
образование

80 2 01 13070 Выплата пособий на ребёнка
80 2 01 13080 Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 51-ЗО 

«О социальной поддержке детей военнослужащих, прокурорских 
работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, органов уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации и органов Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий»

80 2 01 13090 Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года 
№ 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

80 2 01 13100 Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области 
«Семья года»

80 2 01 13110 Предоставление отдельным категориям граждан, получивших земель-
ный участок в собственность бесплатно, единовременных социальных 
выплат

80 2 01 13120 Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО 
«О предоставлении на территории Ульяновской области отдельным 
категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры со-
циальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного 
жилищного фонда»

80 2 01 13130 Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транс-
порта, связанных с предоставлением обучающимся льгот

80 2 01 13140 Реализация Закона Ульяновской области от 30 августа 2018 года № 
67-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на первого ребёнка в воз-
расте от полутора до трёх лет»

80 2 01 13150 Обеспечение новорождённых детей, подарочными комплектами 
детских принадлежностей для новорождённого ребёнка

80 2 01 52600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишённых родительского попечения, в семью

80 2 01 52700 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

80 2 01 53810 Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

80 2 01 53850 Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством

80 2 01 53860 Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

80 2 01 53870 Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

80 2 01 55730 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка

80 2 01 59400 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
и иных организаций

80 2 01 71040 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на 
обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных 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

80 2 01 71050 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание 
ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также 
по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося при-
ёмному родителю

80 2 01 71060 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних

80 2 01 80020 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 
180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуа-
ции в Ульяновской области»

80 2 01 80040 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года 
№ 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в 
Ульяновской области»

80 2 01 Z0840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования

80 2 P1 00000 80 2 P1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», направ-
ленного на достижение целей, показателей и результатов федерально-
го проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

80 2 P1 50840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

80 2 P1 55730 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка

80 2 P1 Д0840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет, направленной на достижение 
дополнительного результата регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»

80 3 00 00000 Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» 

80 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения в областных государ-
ственных организациях»

80 3 01 14010 Комплекс информационных, просветительских и общественных 
мероприятий

80 3 01 14020 Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объ-
ектов социальной защиты населения и услуг

80 3 01 14040 Иные мероприятия
80 4 00 00000 Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государ-
ственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области»

80 4 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для 
повышения уровня профессионального развития и занятости, включая 
сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области»

80 4 01 18000 Реализация мероприятий по формированию условий для повышения 
уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов

80 4 01 R5140 Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов

80 4 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий 
для развития системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи на 
территории Ульяновской области»

80 4 02 R5140 Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов

80 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской области»

80 5 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация и развитие социального 
обслуживания и социальной защиты»

80 5 01 17010 Организации, подведомственные органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслу-
живания и социальной защиты

80 5 01 17020 Укрепление материально-технической базы государственных органи-
заций социального обслуживания и социальной защиты

80 5 01 17030 Внедрение современных технологий в деятельность государственных 
организаций социального обслуживания и социальной защиты

80 5 01 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-
ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

80 5 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повы-
шению энергетической эффективности и пожарной безопасности»

80 5 02 17040 Мероприятия по пожарной безопасности
80 5 02 80180 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности
80 5 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных 

организаций в Ульяновской области»
80 5 03 17050 Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимате-
лям, оказывающим услуги в области социального обслуживания

80 5 03 17060 Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинсих целях, на территории Ульяновской области

80 5 03 17070 Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской 
области»

80 5 03 17080 Субсидии Ульяновским областным общественным организациям 
инвалидов

80 5 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государственной программы»

80 5 04 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области.

80 5 04 80120 Расходы на обеспечение функций территориальных органов
81 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Гражданское 

общество и государственная национальная политика в Ульяновской 
области» 

81 1 00 00000 Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Улья-
новской области» государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» 

81 1 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление на конкурсной основе 
финансовой поддержки социально ориентированных программ (про-
ектов), реализуемых социально ориентированными некоммерческими 
организациями»

81 1 04 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сферах обучения 
работников и (или) членов социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и обмена опытом между ними»

81 1 05 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение развития гражданского общества и организацию взаимо-
действия составляющих его элементов»

81 1 05 73080 Софинансирование ежемесячной денежной выплаты лицам, осущест-
вляющим полномочия сельского старосты

81 1 05 98709 Информирование о деятельности политических партий, представлен-
ных в Законодательном Собрании Ульяновкой области, при освеще-
нии их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

81 1 08 00000 Основное мероприятие «Выплата ежегодных премий Губернатора 
Ульяновской области»

81 2 00 00000 Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика в Ульяновской 
области» 

81 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и 
этнокультурного развития народов России, проживающих в Ульянов-
ской области»

81 2 01 98704 Субсидии организациям, осуществляющим производство, распро-
странение и тиражирование социально значимых программ в сфере 
электронных средств массовой информации

81 2 02 00000 Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на националь-
ной и религиозной почве»

81 2 03 00000 Основное мероприятие «Государственно-общественное партнёрство в 
сфере реализации государственной национальной политики»

81 2 03 73070 Проведение ежегодного областного конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика реализации государственной национальной политики в 
Ульяновской области»

81 2 03 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России

81 2 04 00000 Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и интегра-
ция мигрантов в Ульяновской области»

81 2 08 00000 Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, прожи-
вающих на территории Ульяновской области»

81 2 09 00000 Основное мероприятие «Российское казачество»
81 2 10 00000 Основное мероприятие «Русский язык и языки народов России»
81 2 10 25210 Организация и проведение социально значимых мероприятий, на-

правленных на укрепление статуса русского языка как государствен-
ного языка России

81 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационного пространства на террито-
рии Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области» 

81 3 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятель-
ности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск 
теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально значимых 
событий общественной, экономической и культурной жизни в Улья-
новской области»

81 3 01 98701 Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа 
к нему

81 3 01 98703 Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Прави-
тельством Ульяновской области

81 3 01 98710 Обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Телекомпания «Арсенал»

81 3 01 98711 Производство и распространение телепрограмм
81 3 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятель-

ности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск 
номеров периодических печатных изданий, учредителем которых 
является Правительство Ульяновской области» 

81 3 02 98705 Поддержка в области периодических печатных средств массовой 
информации

81 3 02 98706 Субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодиче-
ских печатных средств массовой информации

81 3 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной 
политики»

81 3 03 98707 Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере 
средств массовой информации

81 3 03 98708 Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати
81 3 04 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 

молодым специалистам в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульянов-
ской области»

81 3 04 80050 Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные учреждения в 
сфере средств массовой информации, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Правительство Ульяновской области, 
находящихся на территории Ульяновской области и муниципального 
образования «город Ульяновск», в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульянов-
ской области»

83 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» 

83 1 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Ульяновской области» 

83 1 01 00000 Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и 
водоотведения населения Ульяновской области»

83 1 01 29010 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения

83 1 01 70020 Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водо-
снабжения и водоотведения, подготовку проектной документации, 
включая погашение кредиторской задолженности

83 1 G5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая 
вода», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Чистая вода»

83 1 G5 52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

83 1 G6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздо-
ровление Волги», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Оздоровление Волги»

83 1 G6 50130 Сокращение доли загрязнения сточных вод
83 2 00 00000 Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской об-

ласти» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» 

83 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования 
сетевым природным газом потребителей»

83 2 01 29150 Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения Ульяновской 
области

83 2 01 70040 Субсидии на софинансирование строительства объектов газоснабже-
ния, в том числе подготовки проектной документации, проведение 
экспертизы проектной документации

83 2 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской об-
ласти сжиженным углеводородным газом»

83 2 02 29190 Предоставление газораспределительным организациям, индиви-
дуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного 
углеводородного газа для бытовых нужд, по подлежащим регулиро-
ванию ценам

83 3 00 00000 Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульянов-
ской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» 

83 3 01 00000 Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения 
населения и объектов социальной сферы»

83 3 01 29020 Предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, 
связанных с погашением кредиторской задолженности

83 3 01 29120 Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организа-
ций муниципальных образований Ульяновской области за потреблён-
ный природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения

83 3 01 70060 Субсидии на софинансирование оказания содействия поселениям Улья-
новской области в подготовке и прохождении отопительного сезона

83 4 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе 
расширения масштабов использования природного газа в качестве 
моторного топлива» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» 

83 4 01 00000 Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализа-
ции энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий»

83 4 01 29140 Предоставление субсидий областным государственным казённым пред-
приятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепло-
вых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам 
финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под 
уступку денежного требования (договорам факторинга)

83 4 01 29160 Предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства 
по договорам финансовой аренды (лизинга)

84 4 01 70090 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам городских поселений, муниципальных районов и го-
родских округов в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с выполнением ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

83 4 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации 
жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных работников»

83 4 04 29090 Реализация Закона Ульяновской области от 29 сентября 2015 года 
№ 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации 
жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории 
Ульяновской области, квалифицированных работников»

83 4 04 29170 Проведение областных конкурсов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

83 4 04 29180 Проведение образовательных семинаров и курсов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Ульяновской области

83 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 

83 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей программы»

83 5 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

83 5 01 40210 Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации 
жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

84 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие государ-
ственного управления в Ульяновской области» 

84 0 01 00000 Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение долж-
ностей гражданской службы и гражданских служащих»

84 0 01 26010 Мероприятия по замещению должностей государственной граждан-
ской службы Ульяновской области и муниципальной службы

84 0 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового учёта 
лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, 
гражданских служащих, лиц, замещающих должности, не относящие-
ся к должностям гражданской службы в государственных органах»

84 0 02 26020 Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной системы 
управления в целях обеспечения возможности передачи сведений по 
вопросам формирования кадрового состава государственной граждан-
ской службы Ульяновской области

84 0 03 00000 Основное мероприятие «Организация обучения лиц, замещающих 
государственные или муниципальные должности, должности граж-
данской 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»

84 0 03 26030 Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные долж-
ности Ульяновской области, государственных гражданских служащих 
(работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих (работников) органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области

84 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров 
Ульяновской области»

84 0 04 26040 Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совер-
шенствованию механизма его формирования

84 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование работы с молодёжью на 
гражданской службе»

84 0 05 26050 Организация и проведение мероприятий по работе с молодёжью на 
государственной гражданской службе Ульяновской области

84 0 06 00000 Основное мероприятие «Повышение имиджа гражданской и муници-
пальной службы»

84 0 06 26060 Организация и проведение областных конференций и конкурсов по 
вопросам государственной гражданской службы Ульяновской области 
и муниципальной службы

84 0 07 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора 
Ульяновской области и государственных органов»;

84 0 07 80130 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
84 0 09 00000 Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для орга-

низаций народного хозяйства на территории Ульяновской области»
84 0 09 R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации
85 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие строи-

тельства и архитектуры в Ульяновской области» 
85 1 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 

85 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства»
85 1 01 40010 Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

достижения долгосрочных целей социально-экономического развития 
Ульяновской области в сфере градостроительной деятельности

85 1 01 40050 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала открытого 
акционерного общества «Ульяновская областная корпорация ипотеки 
и строительства», в целях развития жилищного строительства

85 1 01 40090 Предоставление субсидий в виде имущественного взноса из област-
ного бюджета Ульяновской области в имущество публично-правовой 
компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства»

85 1 01 40150 Финансовое обеспечение проведения экспертизы сметной стоимости 
строительства проблемных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области

85 1 01 40180 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
строительным организациям, осуществляющим производство строи-
тельных материалов, в целях возмещения затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели 
создания новых производств и технологий жилищного строительства, а 
также модернизации существующих производств и технологий

85 1 01 40300 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области застройщикам-инвесторам в целях возмещения затрат, свя-
занных с выполнением работ по завершению строительства и вводу в 
эксплуатацию проблемных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области

85 1 01 70210 Субсидии на софинансирование уплаты процентов по кредитам, 
полученным муниципальными образованиями или юридическими 
лицами в кредитных организациях на цели обеспечения объектами 
инженерной инфраструктуры земельных участков, предназначенных 
для строительства жилых помещений экономического класса

85 1 01 70220 Субсидии на софинансирование уплаты процентов по кредитам, полу-
ченным муниципальными образованиями или юридическими лицами 
в кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство 
новых энергоэффективных предприятий строительной индустрии, 
выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строитель-
ные материалы, конструкции и изделия

85 1 01 70230 Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) 
объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов 
по комплексному развитию территорий, предусматривающих строи-
тельство жилых помещений экономического класса

85 1 01 70240 Субсидии на софинансирование строительства автомобильных дорог 
в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной за-
стройки жилых помещений экономического класса

85 1 01 70250 Субсидии на софинансирование обеспечения земельных участков 
объектами инженерной инфраструктуры в целях предоставления в 
собственность гражданам, имеющим троих и более детей

85 1 01 70450 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках 
реализации проектов по развитию территорий, в том числе погашение 
кредиторской задолженности

85 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граж-
дан, относящихся к категориям, установленным законодательством»

85 1 02 40020 Предоставление работникам областных государственных учреждений 
Ульяновской области единовременных выплат на приобретение жилых 
помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

85 1 02 40030 Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности юридиче-
ских лиц по привлечению денежных средств граждан единовременных 
социальных выплат на приобретение жилых помещений

85 1 02 40040 Возмещение залогового обеспечения по приобретению части младше-
го транша облигаций

85 1 02 40060 Компенсация расходов за наём (поднаём) жилого помещения детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области
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85 1 02 40070 Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса при приобретении (строительстве) с исполь-
зованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным 
работникам организаций, осуществляющих на территории Ульянов-
ской области деятельность в сфере информационных технологий

85 1 02 40080 Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при 
рождении ребёнка

85 1 02 70260 Субсидии на софинансирование осуществления работникам муни-
ципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской 
области единовременных выплат на приобретение жилых помещений 
с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

85 1 02 70270 Субсидии на софинансирование создания фонда жилых помещений, 
предоставляемых по договорам найма жилых помещений (приобрете-
ние и (или) строительство) в Ульяновской области

85 1 02 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений»

85 1 02 R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
85 1 02 Z0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования

85 1 02 Z4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 
сверх установленного уровня софинансирования

85 1 F1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульянов-
ской области «Жильё», направленного на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального проекта «Жильё»

85 1 F1 50210 Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

85 1 F3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульянов-
ской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда

85 1 F3 09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

85 1 F3 09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

85 2 00 00000 Подпрограмма «Подготовка документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в 
эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления 
территориями» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

85 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образований 
Ульяновской области документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования, актуализация схемы территориаль-
ного планирования Ульяновской области»

85 2 01 44010 Актуализация схемы территориального планирования Ульяновской 
области

85 2 01 44020 Актуализация схем территориального планирования муниципальных 
районов, генеральных планов поселений и городских округов Улья-
новской области, правил землепользования и застройки поселений и 
городских округов Ульяновской области

85 2 01 44030 Приобретение и установка программно-аппаратных средств, не-
обходимых для создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации 
информационной системы управления территориями

85 2 01 44220 Актуализация региональных нормативов градостроительного про-
ектирования Ульяновской области

85 2 01 44230 Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о границах Ульяновской 
области, границ муниципальных образований и населённых пунктов

85 2 01 70300 Субсидии на софинансирование выполнения работ по координатному 
описанию местоположения границ муниципальных образований 
и населённых пунктов в Ульяновской области с подготовкой карт 
(планов) объектов землеустройств

85 2 01 70400 Предоставление субсидий бюджетам городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, связан-
ных с организацией выполнения работ по подготовке и утверждению 
проектов планировки и проектов межевания территории примени-
тельно к территориям земельных участков, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации, полномочия по распоряжению которы-
ми переданы Ульяновской области для последующего предоставления 
указанных земельных участков многодетным семьям

85 2 01 74210 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с организацией выполнения работ по координатному описанию 
местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон 
муниципальных образований Ульяновской области 

85 2 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере 
управления земельными участками, расположенными в границах 
Ульяновской области, в том числе оплата судебных расходов»

85 2 03 00000 Основное мероприятие «Организация проведения комплексных 
кадастровых работ»

85 2 03 74140 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти муниципальным образованиям Ульяновской области в целях 
организации проведения комплексных кадастровых работ 

85 4 00 00000 Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в 
историю Ульяновской области» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» 

85 4 01 00000 Основное мероприятие «Создание, ремонт (реставрация) и установка 
объектов монументального искусства»

85 4 01 70360 Субсидии на софинансирование изготовления и установки памят-
ников в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в 
историю Ульяновской области

85 4 01 70370 Субсидии на софинансирование изготовления и установки скульптур-
ных композиций в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый 
вклад в историю Ульяновской области

85 4 01 70380 Субсидии на софинансирование изготовления и установки бюстов 
в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области

85 4 01 70390 Субсидии на софинансирование изготовления и установки мемо-
риальных досок в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый 
вклад в историю Ульяновской области

85 4 01 74240 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с изготовлением, ремонтом и реставрацией памятников, скуль-
птурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, 
внесших особый вклад в историю Ульяновской области, включая 
погашение кредиторской задолженности

85 4 02 00000 Основное мероприятие «Проведение восстановительных работ и 
нанесение имён (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших 
при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоро-
нений по месту захоронения»

85 4 02 52990 Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной 
целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы»

85 4 02 R2990 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Ульяновской области, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-2024 годы»

85 4 02 52990 Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, 
находящихся в государственной собственности 

85 4 02 R2990 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Ульчновской области на обустройство и вос-
становлене воинских захоронений, находящихся в государственной 
собственности 

85 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» 

85 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и 
соисполнителей программы»

85 5 01 40200 Обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»

85 5 01 40220 Предоставление субсидий Ульяновскому областному фонду защиты 
прав граждан - участников долевого строительства на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

85 5 01 40230 Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Региональный градостроительный центр»

85 5 01 66030 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр»

85 5 01 66050 Предоставление областному государственному бюджетному учреж-
дению «Центр государственной кадастровой оценки» субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и 
на иные цели

85 5 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

86 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» 

86 1 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правона-
рушений на территории Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 

86 1 01 00000 Основное мероприятие «Вовлечение общественности в деятельность 
по предупреждению правонарушений»

86 1 02 00000 Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений 
с участием несовершеннолетних и в отношении их»

86 1 03 00000 Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населени-
ем алкогольной продукции»

86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизированного программно-
го комплекса «Безопасный город»

86 1 04 70810 Субсидии муниципальным районам и городским округам Ульянов-
ской области в целях реализации муниципальных программ в части 
создания сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

86 1 04 80280 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Безопасный регион»

86 1 06 00000 Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение 
профилактики правонарушений»

86 1 08 00000 Основное мероприятие «Противодействие распространению идеоло-
гии терроризма»

86 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульянов-
ской области» годы государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» 

86 2 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

86 2 02 00000 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лече-
ния, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей»

86 2 03 00000 Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение анти-
наркотической деятельности»

86 3 00 00000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области» 

86 3 01 00000 Основное мероприятие «Участие в создании региональных элементов 
комплексной системы информирования и оповещения населения»

86 3 03 00000 Основное мероприятие «Создание комплексной системы экстренного 
оповещения населения на территории Ульяновской области»

86 3 04 00000 Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуальной 
защиты для гражданской обороны в Ульяновской области»

86 3 05 00000 Основное мероприятие «Создание территориального страхового 
фонда документации Ульяновской области»

86 3 06 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреждения «Служба граждан-
ской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»

86 3 07 00000 Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопо-
жарной службы Ульяновской области»

86 3 08 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созда-
нием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»

87 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» 

87 0 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация материально-технической 
базы областных государственных учреждений в сфере культуры и 
искусства»

87 0 01 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

87 0 01 R2440 Проведение ремонтно-реставрационных работ на здании областного 
государственного автономного учреждения культуры «Ленинский 
мемориал»

87 0 01 R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров

87 0 01 Z0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования

87 0 01 Z2440 Проведение ремонтно-реставрационных работ на здании областного 
государственного автономного учреждения культуры «Ленинский 
мемориал» за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования

87 0 02 00000 Основное мероприятие «Модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»

87 0 02 70830 Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учрежде-
ний культуры, муниципальных архивов и образовательных организа-
ций в сфере культуры и искусства

87 0 02 70840 Субсидии на софинансирование строительства, приобретения 
(выкуп) зданий в целях размещения муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства

87 0 02 70850 Субсидии на софинансирование развития парков (парковых зон) в 
муниципальных образованиях Ульяновской области

87 0 02 70860 Субсидии на софинансирование создания модельных библиотек в 
муниципальных образованиях Ульяновской области

87 0 02 70870 Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, 
архивов и образовательных организаций в сфере культуры и ис-
кусства

87 0 02 70940 Субсидии на софинансирование организации деятельности сети твор-
ческих (креативных) пространств «Третье место» в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

87 0 02 R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населённых пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

87 0 02 R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

87 0 02 R5190 Государственная поддержка отрасли культуры
87 0 02 R5191 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

87 0 02 R5192 Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

87 0 02 R5193 Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

87 0 02 R5194 Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений

87 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений 
государственной культурной политики в Ульяновской области»

87 0 03 44130 Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластов-
ская осень» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с присуждением и выплатой международных премий в 
области изобразительного искусства имени А.А.Пластова

87 0 03 44160 Субсидии государственным коллективам, имеющим статус «Губер-
наторский»

87 0 03 44180 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его 
деятельности

87 0 03 44190 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансо-
вого обеспечения расходов, связанных с проведением Международно-
го культурного форума

87 0 03 44200 Субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финан-
сового обеспечения расходов, связанных с организацией проведения 
конкурса на получение государственной поддержки (грантов в форме 
субсидий) творческих проектов и инициатив в сфере социально-
культурной деятельности «Ульяновская область - творческий регион»

87 0 03 44210 Гранты любительским творческим коллективам
87 0 03 44270 Субсидии юридическим лицам, предоставляемые в целях возмещения 

части их затрат в связи с производством национальных фильмов на 
территории Ульяновской области

87 0 03 44280 Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета 
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с производ-
ством документальных, художественных и анимационных фильмов

87 0 05 44290 Единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилых 
помещений руководителям любительских творческих коллективов, 
прибывших на работу в муниципальные учреждения культуры, осу-
ществляющие деятельность на территории Ульяновской области

87 0 03 70290 Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по про-
движению чтения и поддержке книгоиздания

87 0 03 70320 Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по раз-
витию централизованных библиотечных систем и межпоселенческих 
библиотек муниципальных образований

87 0 04 00000 Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской 
области)»

87 0 05 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе со-
циальной поддержки»

87 0 05 44110 Государственная поддержка в сфере образования
87 0 05 71230 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области»

87 0 05 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-
ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

87 0 05 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области»

87 0 05 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
87 0 06 00000 Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы 

внутреннего и въездного туризма»
87 0 06 44140 Рекламно-информационное обеспечение развития туризма
87 0 06 44150 Меры государственной поддержки предприятий туристского ком-

плекса
87 0 06 62170 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 

акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества “Гостиница  «Октябрьская», в целях проведения 
текущего ремонта и капитального ремонта, подготовки проектной и 
экспертной документации капитального ремонта здания «Гостиница 
«Октябрьская», приобретение машин и оборудования

87 0 06 70310 Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры
87 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объ-
ектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 

87 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной программы» 

87 1 01 44050 Обеспечение деятельности областных государственных архивов
87 1 01 44060 Обеспечение деятельности областных государственных библиотек
87 1 01 44070 Обеспечение деятельности областных государственных музеев
87 1 01 44080 Обеспечение деятельности областных государственных театров, 

концертных и других организаций исполнительских искусств
87 1 01 44090 Субсидии областному государственному бюджетному учреждению 

культуры «Центр народной культуры Ульяновской области»
87 1 01 44100 Субсидии областному государственному автономному учреждению 

культуры «УльяновскКинофонд»
87 1 01 44120 Субсидии национально-культурным автономиям в целях финансо-

вого обеспечения (возмещения) затрат, связанных с деятельностью 
национально-культурных автономий по поддержке культуры, истори-
ческих и культурных традиций граждан различных национальностей, 
проживающих на территории Ульяновской области

87 1 01 44170 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»

87 1 01 71320 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

87 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

87 1 01 80130 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
87 1 01 80140 Учреждения по внешкольной работе с детьми
87 1 01 80150 Профессиональные образовательные организации
87 0 A1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Куль-

турная среда», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Культурная среда»

87 0 A1 54550 Реновация учреждений отрасли культуры
87 0 A1 55190 Государственная поддержка отрасли культуры
87 0 A1 55195 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских домов 

культуры
87 0 А1 55196 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материа-

лов для детских школ искусств и училищ
87 0 A1 54540 Создание модельных муниципальных библиотек
87 0 A1 54560 Модернизация театров юного зрителя и театров кукол
87 0 A2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Твор-

ческие люди», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Творческие люди»

87 0 A2 44250 Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального ис-
кусства

87 0 A2 60274 Реализация творческих проектов, направленных на укрепление рос-
сийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации

87 0 A2 60275 Реализация всероссийских и международных творческих проектов в 
области музыкального и театрального искусства

87 0 A2 60276 Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и регио-
нальных музеев

87 0 A3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Циф-
ровая культура», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Цифровая культура»

87 0 A3 44240 Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную 
электронную библиотеку

87 0 A3 44260 Организация онлайн трансляций культурных мероприятий, создание 
виртуальных выставочных проектов

87 0 A3 54530 Создание виртуальных концертных залов
88 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей 

среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
88 1 00 00000 Подпрограмма «Экологический фонд» государственной программы 

Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области»

88 1 01 00000 Основное мероприятие «Охрана объектов животного мира, ликвида-
ция последствий негативного воздействия на окружающую среду в 
результате экономической деятельности»

88 1 01 46210 Осуществление государственного экологического мониторинга
88 1 01 46220 Сохранение биоразнообразия
88 1 01 46230 Формирование экологической культуры населения Ульяновской 

области
88 1 01 46240 Составление и утверждение схемы размещения, использования, охра-

ны охотничьих угодий на территории Ульяновской области
88 1 02 00000 Основное мероприятие «Ликвидация негативного воздействия от-

ходов производства и потребления на окружающую среды»
88 1 02 46270 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муни-

ципальных образований Ульяновской области на проведение акции 
«Лес победы»

88 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» государ-
ственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»

88 2 01 00000 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений 
инженерной защиты, капитальный ремонт гидротехнических соору-
жений, в том числе разработка проектной документации и погашение 
кредиторской задолженности по оплате ранее выполненных работ»

88 2 01 48010 Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты 
88 2 01 78170 Подготовка декларации безопасности бесхозных гидротехнических 

сооружений
88 2 01 78180 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образова-

ний Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с подготовкой декларации безопасности 
гидротехнических сооружений

88 2 01 R0161 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 
(строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты)

88 2 01 R0162 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 
(капитальный ремонт гидротехнических сооружений)

88 2 01 Z0161 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 
(строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты) за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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88 2 03 00000 Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилита-
ция водных объектов (природоохранные мероприятия)»

88 2 03 46250 Финансовое обеспечение затрат ассоциаций сельских старост в 
связи с выполнением работ по приведению родников в Ульяновской 
области, используемых населением в качестве источников питьевого 
водоснабжения, в состояние, соответствующее требованиям федераль-
ных санитарных правил

88 2 03 48070 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с подготовкой проектной документации для 
восстановления водных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области

88 2 03 48080 Определение границ зон затопления, подтопления на территории 
Ульяновской области

88 2 03 48130 Подготовка проектной документации и разработка проектов экологи-
ческого аудита для восстановления водных объектов, расположенных 
на территории Ульяновской области

88 2 03 48140 Восстановление водных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области

88 2 03 70050 Субсидии на софинансирование благоустройства родников в Улья-
новской области, используемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения

88 2 03 78140 Субсидии на восстановление водных объектов, расположенных на 
территории Ульяновской области

88 2 G8 00000 Основное мероприятие “Реализация регионального проекта “Сохране-
ние уникальных водных объектов на территории Ульяновской об-
ласти», направленного на достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов»

88 2 G8 50900 Улучшение экологического состояния гидрографической сети
88 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государственной 

программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в Ульяновской области»

88 3 01 00000 Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»
88 3 01 48090 Мероприятия в сфере охраны и защиты лесов
88 3 01 48100 Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской 

области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность 
в сфере лесного хозяйства, в целях возмещения части их затрат, 
связанных с лесовосстановлением на лесных участках, поврежденных 
ветровалом и буреломом

88 3 01 48110 Предоставление субсидий на возмещение части затрат хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере лесной 
промышленности, связанных с приобретением транспортных средств, 
необходимых для выполнения работ по охране, защите и воспроиз-
водству лесов

88 3 01 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
88 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
88 3 02 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
88 3 GА 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохра-

нение лесов на территории Ульяновской области», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Сохранение лесов»

88 3 GА 54290 Увеличение площади лесовосстановления
88 3 GА 54300 Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроиз-

водству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовос-
становлению и лесоразведению

88 3 GА 54320 Оснащение специализированных учреждений органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой 
и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров

88 4 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

88 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства при-
роды и цикличной экономики Ульяновской области и подведомствен-
ных Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской 
области учреждений»

88 4 01 48050 Предоставление подведомственным учреждения субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели

88 4 01 48060 Обеспечение деятельности областных государственных казённых 
учреждений в сфере лесного хозяйства

88 4 01 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
88 4 01 51291 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 

(обеспечение деятельности Министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области)

88 4 01 51292 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
(обеспечение деятельности областных государственных казённых 
учреждений в сфере лесного хозяйства, находящихся в ведении Ми-
нистерства природы и цикличной экономики Ульяновской области)

88 4 01 51293 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
(предоставление подведомственным бюджетным, автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания и на иные цели, источником которых являются 
субвенции из федерального бюджета)

88 4 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

88 5 00 00000 Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» 
государственной программы Ульяновской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской 
области»

88 5 01 00000 Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружаю-
щей среде»

88 5 02 00000 Основное мероприятие «Оборудование контейнерных площадок в 
населённых пунктах Ульяновской области»

88 5 02 78150 Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах Улья-
новской области

88 5 02 R5660 Мероприятия в области обращения с отходами
88 5 G2 00000 Основное мероприятие “Реализация регионального проекта «Ком-

плексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами»

88 5 G2 46180 Мероприятия по созданию электронной модели территориальной 
схемы обращения с твердыми коммунальными отходами

88 5 G2 52970 Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке 
твёрдых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов 
и фракций после обработки твёрдых коммунальных отходов

89 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ульяновской области»

89 0 01 00000 Основное мероприятие «Развитие массового спорта»
89 0 01 61100 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 

социально-значимых и конгрессных мероприятий» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с подготовкой, организацией и про-
ведением спортивно-массовых мероприятий

89 0 01 61120 Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский 
совет Ульяновской области»

89 0 01 61150 Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области»
89 0 01 71230 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области»

89 0 01 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области»

89 0 01 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
89 0 01 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» 
89 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»
89 0 02 61020 Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым 

видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях
89 0 02 61050 Дополнительное материальное обеспечение чемпионов (призёров) 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионов 
мира и Европы по олимпийским видам программ в форме единовре-
менной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на 
территории Ульяновской области

89 0 02 61090 Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих 
на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся до-
стижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области 
физической культуры и спорта

89 0 03 00000 Основное мероприятие «Формирование материально-технической 
базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на террито-
рии Ульяновской области»

89 0 03 41100 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Ульяновской области на приобретение спортивного 
инвентаря и спортивного оборудования

89 0 03 41200 Субсидии на софинансирование развития материально-технической 
базы муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки

89 0 03 51540 Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

89 0 03 61040 Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка 
проектной документации, проведение государственной экспертизы 
проектной документации создаваемых объектов спорта

89 0 03 70160 Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции 
объектов спорта

89 0 03 70820 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Ульяновской области по ремонту объектов спорта, 
установке спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию 
спортивных манежей, обустройству объектов городской инфра-
структуры, 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 спортив-
ных мероприятий

89 0 03 80080 Приобретение зданий и сооружений в государственную собственность 
Ульяновской области

89 0 03 80090 Выплата возмещения собственнику земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:041802:657 с расположенными на нём объектами недви-
жимости, изъятого для государственных нужд в пользу Ульяновской 
области для размещения объектов инфраструктуры

89 0 03 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

89 0 03 R4260 Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса меро-
приятий, связанных с эффективным использованием тренировочных 
площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в 
Российской Федерации

89 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»

89 0 04 61030 Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп 
олимпийской подготовки по базовым видам спорта

89 0 P5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт 
- норма жизни», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни»

89 0 P5 50810 Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

89 0 P5 51390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для занятий физической культурой

89 0 P5 52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

89 0 P5 52290 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведе-
ния организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

89 0 P5 54950 Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»

89 0 P5 54951 Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей 
для спортивных детско-юношеских школ

89 0 P5 54952 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва

89 0 P5 54953 Строительство и реконструкция объектов спорта
89 0 P5 61080 Развитие физической культуры и спорта
89 0 P5 66790 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
89 0 P5 Д1390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры ре-

гиональной собственности для занятий физической культурой в целях 
достижения дополнительных результатов регионального проекта

89 0 P5 Д4953 Строительство, реконструкция объектов спорта и оснащение 
спортивно-технологическим оборудованием в целях достижения до-
полнительных результатов регионального проекта

89 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»

89 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной программы»

89 1 01 61070 Обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Центр спортивной подготовки»

89 1 01 61110 Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Управление спортивными сооружениями»

89 1 01 61200 Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Волга-спорт-арена»

89 1 01 61300 Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Спортивно-оздоровительный лагерь «Сокол»

89 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

89 1 01 80150 Профессиональные образовательные организации
89 1 01 82500 Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки
90 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» 
90 1 00 00000 Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон 

развития Ульяновской области» государственной программы Улья-
новской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» 

90 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье»
90 1 01 62010 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 

акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
погашения основного долга по кредиту на строительство объектов 
инфраструктуры промышленных зон

90 1 01 62030 Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии 
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» 
присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формиро-
вания и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях 
возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по 
кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры 
промышленных зон

90 1 01 62070 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием 
и обеспечением функционирования центра компетенций развития 
промышленности

90 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической 
зоны»

90 1 02 62050 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в 
целях выкупа указанным обществом акций Акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»

90 1 02 62090 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
погашения кредиторской задолженности Акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области» перед акционерным 
обществом «Тепличное»

90 1 02 62180 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в 
целях приобретения дополнительных акций акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» для финансового 
обеспечения мероприятия по подготовке проектной документации, 
необходимой для строительства пункта воздушного пропуска в 
международном аэропорту «Ульяновск (Восточный)», обеспечиваю-
щего деятельность портовой особой экономической зоны

90 1 02 62190 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях при-
обретения дополнительных акций акционерного общества «Портовая 
особая экономическая зона «Ульяновск», в целях возмещения затрат 
акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Улья-
новск», связанных с реализацией проекта планировки территории особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа, создаваемой 
на территории муниципального образования «город Ульяновск»

90 1 02 62300 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Пор-
товая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях компенсации 
затрат Акционерного общества «Портовая особая экономическая зона 
«Ульяновск» на приобретение недвижимого имущества для развития 
портовой особой экономической зоны»;

90 1 02 62310 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Пор-
товая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях погашения 
основного долга и процентов по кредиту на строительство ангарного 
комплекса для двух самолётов

90 1 02 62370 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в 
целях приобретения дополнительных акций акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» для финансового 
обеспечения проектирования и строительства объекта «Индустриаль-
ный парк» (IV-й этап)

90 1 02 63120 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Пор-
товая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансирова-
ния проектирования и строительства индустриального парка

90 1 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон в Ульяновской области»

90 1 03 62020 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества “Корпорация развития Ульяновской области”, с 
целью финансового обеспечения разработки проектов планировки 
территории и проектов межевания территории, проектирования, 
строительства и подключения (технологического присоединения) 
объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям 
инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения или водоотведения)

90 1 03 62040 Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвести-
ционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен 
статус организации, уполномоченной в сфере формирования и 
развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения 
части затрат указанных организаций в связи с осуществлением меро-
приятий по формированию и развитию инфраструктуры промышлен-
ных зон и функций, определённых постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах 
деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и 
развития инфраструктуры промышленных зон»

90 1 03 63110 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
приобретения и ремонта объектов недвижимости для размещения 
инвесторов, осуществляющих производственную деятельность

90 1 04 00000 Основное мероприятие «Содействие в создании и развитии индустри-
ального парка «УАЗ»

90 1 04 62080 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
погашения основного долга по кредиту на создание индустриального 
парка «УАЗ»

90 1 05 00000 Основное мероприятие «Содействие в создании и развитии на терри-
тории Ульяновской области завода по производству цемента»

90 1 05 62160 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
финансового обеспечения приобретения земельных участков для 
размещения объектов промышленной инфраструктуры цементного 
завода

90 1 05 62200 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в 
целях возмещения ранее понесённых затрат в связи с приобретением 
земельных участков для размещения объектов промышленной инфра-
структуры цементного завода

90 1 05 62210 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью 
получения гидрогеологического заключения по предполагаемому 
участку недр, проведения инженерно-геологических и инженерно-
экологических изысканий, проектирования, строительства и под-
ключения (технологического присоединения) подземного водозабора 
цементного завода к сетям инженерно-технического обеспечения 
(водоснабжения)

90 1 05 62240 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью 
проведения инженерно-геологических и инженерно-экологических 
изысканий, проектирования, строительства и подключения (техно-
логического присоединения) газопровода цементного завода к сетям 
инженерно-технического обеспечения (газоснабжения)

90 1 05 62250 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью 
участия в аукционе на получение лицензии на разработку месторож-
дения глинистого сырья

90 1 06 00000 Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Дими-
тровград»»

90 1 06 62230 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульянов-
ской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» при 
его учреждении и последующем увеличении уставного капитала

90 1 06 62260 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульянов-
ской области» в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» 
в целях частичной компенсации затрат общества с ограниченной от-
ветственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» 
на проведение ремонтных работ зданий, строений, сооружений

90 1 06 62280 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
возмещения ранее понесённых затрат в связи с оплатой доли Акцио-
нерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ди-
митровградский индустриальный парк «Мастер» при его учреждении 
и последующем увеличении уставного капитала

90 1 07 00000 Основное мероприятие «Содействие в создании и развитии технопар-
ка высоких технологий «УАЗ»

90 1 07 62340 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества “Корпорация развития Ульяновской области”, в целях 
приобретения и ремонта объектов недвижимости для создания и 
развития технопарка высоких технологий «УАЗ»

90 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульянов-
ской области» государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Улья-
новской области» 

90 2 01 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере 
инновационной деятельности»

90 2 01 62120 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
получения и последующего использования результатов ветромонито-
ринга, проводимого в соответствии с международными стандартами и 
необходимого для реализации второго этапа создания на территории 
Ульяновской области ветропарков

90 2 01 62150 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
разработки эскизного проекта, дизайн-проекта интерьеров, выпол-
нения инженерных изысканий, подготовки проектной документации 
и проведения экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий для строительства корпуса «Технокампус 
2.0», а также подключения (технологического присоединения) объ-
ектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения 
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)

90 2 01 62220 Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области 
совместно с Российским фондом фундаментальных исследований

90 2 01 R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
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90 2 01 R5278 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обе-
спечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого 
и среднего предпринимательства, детей и молодёжи)

90 2 02 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях популяри-
зации инновационной деятельности»

90 2 03 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере 
инвестиционной деятельности»

90 2 03 62130 Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значи-
мые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии 
с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 
№ 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской об-
ласти от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятель-
ности на территории Ульяновской области»

90 2 03 62290 Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-
частного партнёрства Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в 
сферах развития образования и науки, физической культуры и спорта, 
охраны здоровья граждан

90 3 00 00000 Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» 

90 3 01 00000 Основное мероприятие «Развитие авиационного кластера 
«Ульяновск-Авиа»

90 5 00 00000 Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития про-
мышленности в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата в Ульяновской области» 

90 5 01 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим на территории Ульяновской области деятельность в целях 
развития промышленного производства»

90 5 01 62060 Строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения при-
родным газом зоны развития Ульяновской области

90 5 02 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
организациям инфраструктуры поддержки субъектов деятельности в 
сфере промышленности и агропромышленного комплекса»

90 5 02 62070 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием 
и обеспечением функционирования центра компетенций развития 
промышленности

90 5 02 62630 Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с предоставлением займов субъ-
ектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного 
комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания 
нового производства, внедрения передовых технологий, и (или) орга-
низации импортозамещающих производств в Ульяновской области

90 5 02 62870 Предоставление субсидий юридическим лицам, зарегистрированным 
на территории Ульяновской области, осуществляющим производство 
шерстяных тканей, в целях возмещения части затрат, связанных с 
оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

90 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата в Ульяновской области» 

90 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государственной программы»

90 6 01 62900 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируе-
мых организаций Ульяновской области»

90 6 01 62910 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Департамент государственных программ раз-
вития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»

90 6 01 62920 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Центр по сопровождению закупок»

90 6 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

90 7 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности управления государ-
ственным имуществом Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области»

90 7 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управ-
ления объектами государственного имущества Ульяновской области»

91 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие Ульяновской области»

91 0 01 00000 Основное мероприятие «Адресная поддержка повышения произво-
дительности труда на предприятиях»

91 0 01 62360 Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере про-
мышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повы-
шению квалификации работников предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта 
«Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях»

91 0 01 62365 Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере про-
мышленности на возмещение части затрат, связанных с реализацией 
инвестиционных проектов по модернизации и техническому пере-
вооружению

91 0 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности пред-
приятий региона»

91 0 02 62630 Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду “Фонд 
Развития и Финансирования предпринимательства” в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с предоставлением займов субъектам 
деятельности в сфере промышленности и агропромышленного ком-
плекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового 
производства, внедрения передовых технологий и (или) организации 
импортозамещающих производств в Ульяновской области

91 0 03 00000 Основное мероприятие «Развитие интеллектуального потенциала 
региона»

91 0 03 62220 Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области 
совместно с Российским фондом фундаментальных исследований

91 0 03 62321 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее затрат, 
связанных с развитием талантов и профессионального роста научных, 
инженерных и предпринимательских кадров в области высокотехно-
логичной деятельности и поддержкой образовательных программ и 
проектов в научно-технологической сфере

91 0 03 62322 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с формированием рынка интеллектуальной собственности 
Ульяновской области

91 0 03 62323 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией системы мер поддержки субъектов иннова-
ционной деятельности

91 0 03 62324 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией межрегиональных, всероссийских, между-
народных мероприятий (форумов, конференций и прочих), связанных 
с развитием инновационной и научно-технологической деятельности

91 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры научной, научно-
технологической и инновационной деятельности»

91 0 04 62100 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обе-
спечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого 
и среднего предпринимательства, детей и молодёжи

91 0 04 62325 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией приоритетного проекта региона «Развитие 
инновационного кластера Ульяновской области в комплексе проектов 
«Технокампус 2.0 - Технологическая долина 2.0 - Сантор»

91 0 05 00000 Основное мероприятие «Содействие росту количества организаций, 
осуществляющих технологические инновации»

91 0 05 62140 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Центр развития ядерного инновационного кластера города Дими-
тровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспечения 
его затрат в связи с осуществлением деятельности

91 0 05 62320 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с осуществлением деятельности

91 0 05 62326 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием системы поддержки сквозных цифровых 
технологий

91 0 05 62327 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием эффективных решений в рамках реализации 
региональной модели Национальной технологической инициативы

91 0 06 00000 Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта региона 
«Развитие инновационного кластера Ульяновской области»

91 0 06 62328 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией приоритетного проекта региона «Развитие 
инновационного кластера Ульяновской области»

91 0 L2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адрес-
ная поддержка повышения производительности труда на предприяти-
ях», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Адресная поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях»

91 0 L2 52960 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - 
участников национального проекта «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости” в целях предоставления субсидий 
Автономной некоммерческой организации дополнительного образова-
ния “Агентство технологического развития Ульяновской области” 
на финансовое обеспечение затрат направленных на достижение 
результатов национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости»

91 0 L2 62360 Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере про-
мышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повы-
шению квалификации работников предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта 
«Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях»

91 0 L2 62365 Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере про-
мышленности на возмещение части затрат, связанных с реализацией 
инвестиционных проектов по модернизации и техническому пере-
вооружению

92 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы Ульяновской области»

92 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской 
области» 

92 1 01 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения»

92 1 01 42030 Строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения

92 1 01 53900 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности

92 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности»
92 1 03 42100 Предоставление субсидий дорожно-строительным организациям, осу-

ществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах ре-
гионального или межмуниципального значения Ульяновской области, 
на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам

92 1 03 42110 Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульянов-
ской области

92 1 03 42130 Обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской об-
ласти»

92 1 03 54200 Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного 
хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

92 1 03 70600 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и социальным объектам 
населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строи-
тельством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и со-
держанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонталь-
ной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на 
них, в том числе проектированием и строительством (реконструкци-
ей) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния, велосипедных дорожек и велосипедных парковок

92 1 03 70603 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с проектированием, строитель-
ством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содер-
жанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок

92 1 03 70604 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых терри-
торий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой проектной докумен-
тации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования

92 1 R1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульянов-
ской области «Дорожная сеть Ульяновской области», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального про-
екта «Дорожная сеть»

92 1 R1 53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги»

92 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области каче-
ственными услугами пассажирского транспорта» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

92 2 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом»

92 2 01 42310 Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взно-
са и оплата платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию

92 2 01 42320 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом

92 2 01 42330 Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с 
которыми заключен государственный контракт, работ (услуг), связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии 
с требованиями, установленными государственным заказчиком

92 2 01 72370 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств в связи с организацией регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам

92 2 01 72380 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образова-
ния «город Димитровград» в целях возмещения затрат, связанных с 
организацией бесплатных перевозок обучающихся общеобразователь-
ных организаций, реализующих общеобразовательные программы на 
территории муниципального образования «город Димитровград»

92 2 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении»

92 2 02 42350 Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных 
с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

92 2 02 42360 Выплаты юридическим лицам в соответствии с соглашением на 
компенсацию убытков, возникших в результате государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в 2011-2014 годах

92 2 02 80210 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами

92 2 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок воздушным транспортом»

92 2 04 42400 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области организациям воздушного транспорта в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом

92 2 04 42410 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества «Аэропорт Ульяновск», в целях уплаты основного 
долга по кредиту на капитальный ремонт объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение 
многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта 
пропуска через государственную границу Российской Федерации в 
аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

92 2 04 42420 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятель-
ность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта объектов 
аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техни-
ческое оснащение многостороннего работающего на нерегулярной 
основе пункта пропуска через Государственную границу Российской 
федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

92 2 05 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
экологически чистого транспорта»

92 2 05 42430 Приобретение трамваев и троллейбусов (внесение первоначального 
взноса и иных платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуа-
тацию

92 2 05 52610 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива
92 2 05 52611 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива 

(развитие заправочной инфраструктуры компримированного при-
родного газа)

92 2 05 52612 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива 
(поддержка переоборудования существующей автомобильной техни-
ки, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для 
использования природного газа в качестве топлива)

92 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие транспортной системы Ульяновской области»

92 3 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного 
движения»

92 3 03 42550 Мероприятия, направленные на совершенствование организации 
дорожного движения

92 3 R2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульянов-
ской области «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства».

92 3 R2 54180 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения

92 3 R2 54190 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также автома-
тических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных до-
рогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской 
области

92 3 R3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Улья-
новской области «Безопасность дорожного движения в Ульяновской 
области», направленного на достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Безопасность дорожного движения»

92 3 R3 21250 Материально-техническое и информационное укрепление медицин-
ских организаций

92 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области»

92 4 00 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

93 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» 

93 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области»

93 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растение-
водства и животноводства»

93 1 01 46310 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с раз-
витием экономической деятельности в области растениеводства, 
животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции 
рыбоводства

93 1 01 46320 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям суб-
сидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобрете-
нием семян питомников второго и (или) третьего года размножения 
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур

93 1 01 46330 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с произ-
водством овощей на защищённом и (или) открытом грунте

93 1 01 46340 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства

93 1 01 46350 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям суб-
сидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием 
свиноводства, птицеводства и скотоводства

93 1 01 46360 Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части прямых 
понесённых затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией 
объектов агропромышленного комплекса

93 1 01 R5080 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства

93 1 01 R5081 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с проведением комплекса 
агротехнологических работ, повышением уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также повы-
шением плодородия и качества почв посевных площадей, занятых зер-
новыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем 
и овощными культурами открытого грунта)

93 1 01 R5082 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства (предоставление сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием элитного семеноводства)

93 1 01 R5083 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства (предоставление сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с собственным производством коровьего и 
(или) козьего молока)

93 1 01 R5084 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства (предоставление сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием племенного животноводства)

93 1 01 R5085 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства)

93 1 01 R5086 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства (предоставление сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного страхования в области животно-
водства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства))

93 1 01 R5087 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
научным и образовательным организациям грантов в форме субсидий 
в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием элитного 
семеноводства)

93 1 01 R5088 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства (предоставление научным 
и образовательным организациям грантов в форме субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с приобретением племенного 
молодняка сельскохозяйственных животных)

93 1 01 Z5080 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования

93 1 01 Z5081 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинан-
сирования (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с про-
ведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 
также повышением плодородия и качества почв посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением 
рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также 
картофелем и овощными культурами открытого грунта)
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

93 1 01 Z5082 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинан-
сирования (предоставление сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
развитием элитного семеноводства)

93 1 01 Z5083 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинан-
сирования (предоставление сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
собственным производством коровьего и (или) козьего молока)

93 1 01 Z5084 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинан-
сирования (предоставление сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
развитием племенного животноводства)

93 1 01 Z5085 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства)

93 1 01 Z5086 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства и 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства))

93 1 01 Z5087 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования (предоставление научным и образовательным 
организациям грантов в форме субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с развитием элитного семеноводства)

93 1 01 Z5088 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования (предоставление научным и образовательным 
организациям грантов в форме субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с приобретением племенного молодняка сельскохо-
зяйственных животных)

93 1 02 00000 Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования»

93 1 02 46370 Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства
93 1 02 46380 Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов, садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ

93 1 02 R5020 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

93 1 02 R5021 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельскохозяйственной продукции 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обе-
спечением прироста производства зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур, масличных сельскохозяйственных 
культур (за исключением рапса и сои))

93 1 02 R5022 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельскохозяйственной продукции 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обеспече-
нием прироста производства молока)

93 1 02 R5023 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельскохозяйственной продукции 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой 
и (или) уходом за многолетними насаждениями (до вступления в 
период товарного плодоношения), включая питомники, в том числе 
с установкой шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) 
систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года 
закладки)

93 1 02 R5024 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств 
(«начинающим фермерам») грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с созданием и развитием крестьянских (фермер-
ских) хозяйств)

93 1 02 R5025 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предо-
ставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в 
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств)

93 1 02 R5026 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предо-
ставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях финансового обеспечения их затрат в связи с развитием 
их материально-технической базы)

93 1 02 R5027 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях)

93 1 02 Z5020 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

93 1 02 Z5021 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования (предоставление про-
изводителям сельскохозяйственной продукции (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с обеспечением прироста 
производства зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяй-
ственных культур, масличных сельскохозяйственных культур (за 
исключением рапса и сои))

93 1 02 Z5022 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования (предоставление про-
изводителям сельскохозяйственной продукции (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с обеспечением прироста 
производства молока)

93 1 02 Z5023 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования (предоставление про-
изводителям сельскохозяйственной продукции (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с закладкой и (или) уходом 
за многолетними насаждениями (до вступления в период товарного 
плодоношения), включая питомники, в том числе с установкой 
шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) систем орошения, 
и (или) раскорчёвкой выбывших из эксплуатации многолетних на-
саждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки)

93 1 02 Z5024 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования (предоставление главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств («начинающим фермерам») 
грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с 
созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств)

93 1 02 Z5025 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования (предоставление главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обе-
спечения их затрат, связанных с развитием семейных ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств)

93 1 02 Z5026 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования (предоставление 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов 
в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения их затрат в связи с развитием их 
материально-технической базы)

93 1 02 Z5027 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх уста-
новленного уровня софинансирования (предоставление гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях)

93 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функциони-
рования отраслей агропромышленного комплекса»

93 1 03 Z4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

93 1 03 Z4331 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в це-
лях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства)

93 1 03 Z4332 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели 
развития подотрасли растениеводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства)

93 1 03 Z4333 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, на цели развития подотрасли животно-
водства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства)

93 1 03 46410 Предоставление образовательным организациям высшего образо-
вания, находящимся на территории Ульяновской области, грантов 
в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с реализацией проекта по организации деятельности 
научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе 
на территории Ульяновской области, а также некоммерческим 
организациям, находящимся на территории Ульяновской области, 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с реализацией проекта по увеличению объема 
реализованной на территории Ульяновской области продукции 
агропромышленного комплекса

93 1 03 46420 Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим про-
изводство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции 
на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств

93 1 03 46430 Мониторинг плодородия почв
93 1 03 R4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
93 1 03 R4331 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
организациям агропромышленного комплекса, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства)

93 1 03 R4332 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (предоставле-
ние сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, субсидий в целях возмещения части их затрат, связан-
ных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на цели развития подотрасли растениеводства, пере-
работки её продукции, развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства)

93 1 03 R4333 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
организациям агропромышленного комплекса, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции, субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
на цели развития подотрасли животноводства, переработки её про-
дукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства)

93 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного про-
живания в сельской местности»

93 2 01 46070 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных со строи-
тельством жилых помещений

93 2 01 46190 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки и сопровождения предприни-
мательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской 
области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области

93 2 01 46470 Предоставления субсидий российским кредитным организациям 
и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недопо-
лученных доходов по выданным (приобретённым) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 
российской федерации, проживающим на сельских территориях, 
или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на 
сельских территориях

93 2 01 R5678 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование развития сети учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности)

93 2 01 R5679 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных 
спортивных сооружений)

93 2 01 Z5675 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских тер-
риторий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 
офисов врача общей практики в сельской местности) за счет средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

93 2 01 Z5676 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование развития сети автомобильных 
дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских насёлен-
ных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции) за счёт средств областного бюджета Ульянов-
ской области сверх установленного уровня софинансирования

93 2 01 Z5679 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных 
спортивных сооружений) за счёт средств областного бюджета Улья-
новской области сверх установленного уровня софинансирования

93 2 01 R5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий
93 2 01 R5761 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улуч-

шение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях)

93 2 01 R5763 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии 
на софинансирование мероприятий по строительству объектов газос-
набжения в сельской местности)

93 2 01 R5764 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии 
на софинансирование мероприятий по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения в сельской местности)

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

93 2 01 R5767 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строи-
тельство жилья на сельских территориях, предоставляемого гражда-
нам по договору найма жилого помещения)

93 2 02 00000 Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере 
развития сельских территорий»

93 2 02 47010 Содействие занятости населения
93 2 02 47020 Благоустройство сельских территорий
93 2 02 75677 Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в городских и 

сельских поселениях Ульяновской области
93 2 02 R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-

торий
93 2 02 R5677 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских тер-

риторий (поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности)

93 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий»государственной программы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

93 2 02 46040 Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских 
территорий

93 2 02 R5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий
93 2 02 R5762 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (содей-

ствие занятости сельского населения)
93 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственно-

го назначения» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

93 3 01 00000 Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяй-
ственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»

93 3 01 46060 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на проведение мероприятий по известкованию 
кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения

93 3 01 46120 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям суб-
сидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением 
культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйствен-
ных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот

93 3 01 46170 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведе-
нием агрохимического обследования земель сельскохозяйственного 
назначения

93 3 01 R5680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения

93 3 01 R5681 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат на 
осуществление гидромелиоративных мероприятий (строительство, 
реконструкция и техническое перевооружение на инновационной тех-
нологической основе оросительных и осушительных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, 
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства, ре-
конструкции, технического перевооружения (в том числе приобретён-
ных в лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с 
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 
проектной документации в отношении указанных объектов)

93 3 01 R5682 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агро-
лесомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на закрепление песков)

93 3 01 R5683 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения (субсидии на культуротехнические меро-
приятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот)

93 3 01 R5684 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением мероприятий в области известкования 
кислых почв на пашне)

93 3 01 Z5681 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения (субсидии на возмещение части затрат на осущест-
вление гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструк-
ция и техническое перевооружение на инновационной технологической 
основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных 
и поливальных аппаратов, насосных станций, включённых в сводный 
сметный расчёт стоимости строительства, реконструкции, технического 
перевооружения (в том числе приобретённых в лизинг и поставленных 
на балансовый учёт сельскохозяйственными товаропроизводителями), за 
исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскатель-
ских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении 
указанных объектов)

93 3 01 Z5682 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агро-
лесомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на закрепление песков)

93 3 01 Z5683 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения (субсидии на культуртехнические мероприятия 
на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельско-
хозяйственный оборот)

93 3 01 Z5684 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирова-
ния (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведени-
ем мероприятий в области известкования кислых почв на пашне)

93 3 Т2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК Ульяновской области», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК»

93 3 Т2 46480 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям суб-
сидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением 
гидромелиоративных мероприятий

93 3 Т2 55680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий)

93 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области»

93 4 01 48040 Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели

93 4 01 80010 Финансовое обеспечение деятельности Министерства
93 4 01 80310 Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих 

предоставление государственных услуг
93 4 I7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Созда-

ние системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
на территории Ульяновской области», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
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93 4 I7 54800 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
93 4 I7 54803 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-

ции (предоставление подведомственным бюджетным (автономным) 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели)

93 4 I7 Д4803 Мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации (Предоставление подведомственным учрежде-
ниям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания и на иные цели) в целях достижения дополнительных 
результатов регионального проекта

93 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 5 I7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
на территории Ульяновской области», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

93 5 I7 46440 Предоставление сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам и потребительским обществам субсидий в целях возмещения 
их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также 
приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство поголовья крупного 
рогатого скота и (или) мини-теплиц)

93 5 I7 46450 Предоставление сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам и потребительским обществам грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением 
деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для со-
держания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство

93 5 I7 46460 Информационная, консультационная и методическая поддержка сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских 
обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

93 5 I7 54801 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-
ции (предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов 
в форме субсидий в целях финансового обеспечения части их затрат 
на реализацию проекта «Агростартап»)

93 5 I7 54802 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации (Предоставление сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с их развитием)

94 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на 
территории Ульяновской области»

94 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизооти-
ческих мероприятий и мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности пищевой продукции»

94 0 T2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса»

94 0 T2 52510 Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий 
в национальной системе аккредитации

94 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации на территории Ульяновской области»

94 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного 
заказчика и учреждений ветеринарии»

94 1 01 60020 Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям, 
обеспечивающим предоставление услуг в области животноводства

94 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

94 1 01 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-
ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

94 1 01 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области»

95 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Управление госу-
дарственными финансами Ульяновской области» 

95 0 01 00000 Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по 
обслуживанию государственного долга Ульяновской области»

95 0 01 65010 Управление государственным долгом Ульяновской области
95 0 02 00000 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»
95 0 02 71310 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений

95 0 02 72010 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульяновской области

95 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области»

95 0 03 70440 Субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений 
(за исключением органов местного самоуправления) муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой 
коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными 
муниципальными учреждениями (за исключением органов местного 
самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности)

95 0 03 72110 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов

95 0 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства 
финансов Ульяновской области по реализации государственной 
программы»

95 0 04 10340 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Областное казначейство»

95 0 04 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

95 0 05 00000 Основное мероприятие «Региональный приоритетный проект «Под-
держка местных инициатив на территории Ульяновской области»

95 0 05 70420 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования реализации проектов развития 
муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных 
на основе местных инициатив граждан

96 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие инфор-
мационного общества и электронного правительства в Ульяновской 
области» 

96 1 00 00000 Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимиза-
ция 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 обще-
ства и электронного правительства в Ульяновской области» 

96 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 
обновление их материально-технической базы»

96 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме»

96 1 02 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности под-

ведомственных учреждений»
96 1 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфра-

структуры электронного правительства»
96 1 04 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 1 04 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных 

технологий
96 1 D6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Циф-

ровое государственное управление», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое 
государственное управление».

96 1 D6 50080 Обеспечение развития системы межведомственного электронного 
взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

96 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и 
телекоммуникационных технологий для физических и юридических 
лиц в Ульяновской области» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» 

96 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в сфе-
ре информационно-коммуникационных технологий международного, 
межрегионального и регионального масштаба, а также участие в них»

96 2 01 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 2 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития 

информационных технологий Ульяновской области в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по 
повышению уровня доступности информационных и телекоммуника-
ционных технологий для физических и юридических лиц в Ульянов-
ской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с 
осуществлением им уставной деятельности»

96 2 02 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание центра прорывных исследований 

по приоритетным направлениям исследований и разработок в области 
информационно-коммуникационных технологий»

96 2 03 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 2 04 00000 Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера Ульяновской области
96 2 04 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного общества и электронного прави-
тельства в Ульяновской области» 

96 3 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и 
обновление программного обеспечения»

96 3 01 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 3 D2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Инфор-

мационная инфраструктура», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Информационная 
инфраструктура»

96 3 D4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Ин-
формационная безопасность», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Информационная 
безопасность»

96 4 00 00000 Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и 
создание региональной инфраструктуры пространственных данных 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного общества и электронного прави-
тельства в Ульяновской области» 

96 4 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение 
функционирования геоинформационной системы «Геопортал Улья-
новской области»

96 4 01 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
97 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Повышение эф-

фективности управления государственным имуществом Ульяновской 
области» 

97 0 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управ-
ления объектами государственного имущества Ульяновской области»

97 0 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере про-
ведения государственной кадастровой оценки»

97 0 03 00000 Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную собственность Ульяновской области»

97 0 03 62880 Приобретение здания и нежилых помещений по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Льва Толстого, д. 60

97 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Повышение эффективности управления 
государственным имуществом Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом Ульяновской области» 

97 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной программы»

97 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

98 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Формирование 
комфортной городской среды в Ульяновской области»

98 0 04 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях бла-
гоустройства территорий»

98 0 04 40310 Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, прово-
димых с целью повышения качества благоустройства

98 0 04 40330 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области автономной некоммерческой организации «Дирекция со-
циально значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с организацией форумов, обучающих 
семинаров и «круглых столов» по вопросам благоустройства террито-
рий поселений и городских округов Ульяновской области

98 0 04 40340 Информационное освещение реализации мероприятий государствен-
ной программы в средствах массовой информации.

98 0 04 71500 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в 
связи с развитием территориальных общественных самоуправлений, 
расположенных в границах поселений и городских округов Ульянов-
ской области, в части мероприятий по благоустройству

98 0 04 73210 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджетам поселений и городских округов в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих в связи с организацией 
комплексного благоустройства территорий общего пользования, в том 
числе погашение кредиторской задолженности

98 0 04 73220 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджетам городских округов Ульяновской области, участвующих 
в реализации «пилотного» проекта по цифровизации городского 
хозяйства «умный город», в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с внедрением передовых цифровых и инже-
нерных решений, организационно-методических подходов и правовых 
моделей, применяемых для цифрового преобразования в области 
городского хозяйства.

98 0 F2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

98 0 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды
98 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-

мы» государственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние комфортной городской среды в Ульяновской области»

98 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и 
соисполнителей государственной программы»

98 1 01 40230 Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Региональный градостроительный центр»

98 1 01 40240 Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Центр компетенции по вопросам городской среды»

99 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской области» 

99 0 03 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ульяновской области

99 0 03 62330 Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная торгово-
промышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

99 0 I4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Рас-
ширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию»

99 0 I4 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации

99 0 I4 55274 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий Фонду 
«Корпорация развития промышленности и предпринимательства 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат 
указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, 
договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предо-
ставлении банковской гарантии и иных договорах)

99 0 I4 5527Ж Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирова-
ния предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с развитием системы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства)

99 0 I4 62550 Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышлен-
ности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финан-
сового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставле-
нием поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на 
кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах

99 0 I4 62580 Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофи-
нансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

99 0 I4 62590 Предоставление субсидий акционерному обществу «Лизинговая 
компания «МСП Ульяновск» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с оказанием поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской области с применением льготных 
размеров лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

99 0 I5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

99 0 I5 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации

99 0 I5 55272 Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра 
поддержки предпринимательства Ульяновской области)

99 0 I5 55276 Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирова-
ния предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с развитием системы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Ульяновской области).

99 0 I5 55277 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального 
центра координации поддержки экспортно ориентированных субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организаци-
онной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению 
инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на международные рынки)

99 0 I5 5527А Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятель-
ности многофункциональных центров для бизнеса)

99 0 I5 5527Г Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий Обще-
ству с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для 
обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к производственным площадям и помещениям в целях 
создания (развития) организаций, осуществляющих производствен-
ную и (или) инновационную деятельность)

99 0 I5 5527Д Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий обще-
ству с ограниченной ответственностью «Димитровградский инду-
стриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка 
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения 
льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к производственным площадям и помещениям в целях создания 
(развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) 
инновационную деятельность)

99 0 I5 5527Е Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат центра «Мой бизнес»)

99 0 I5 5527К Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (раз-
витием) регионального центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
для целей оказания информационно-аналитической, консультацион-
ной и организационной поддержки внешнеэкономической деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия 
привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства на международные 
рынки)

99 0 I5 62570 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием 
и (или) обеспечением деятельности центра инноваций социальной 
сферы для целей оказания информационно-аналитической, консуль-
тационной и организационной поддержки субъектам социального 
предпринимательства

99 0 I8 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популя-
ризация предпринимательства», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Популяризация 
предпринимательства»

99 0 I8 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации

99 0 I8 5527Б Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направ-
ленных на поддержку и развитие молодёжного предпринимательства)

99 0 I8 5527И Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на популяризацию предпринимательства)

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2019 г.  № 06-359

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
для Публичного акционерного общества  «Т Плюс» (обособленного 

подразделения Производственное предприятие «Ульяновская 
ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водо-
снабжения и водоотведения»,  на основании Положения о Министерстве  
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно тарифы на транспортировку сточных вод для Публичного акционер-
ного общества  «Т Плюс» (обособленного подразделения Производственное 
предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») 
с применением метода сравнения аналогов (приложение № 2).
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№ 101 (24.273)  30 декабря  2019 г.       www.ulpravda.ru Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

 2. Признать утратившим силу приказ Министерства развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области от 28.11.2017  № 06-229 
«Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод Публич-
ного акционерного общества  «Т Плюс» (обособленного подразделения 
Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Улья-
новский» ПАО «Т Плюс») на 2018-2022 годы».

 3. Признать утратившим силу приказ Министерства развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-314 «О 
внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области от 28.11.2017 № 06-229».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности  Министра  Н.В.Зонтов 

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 17 декабря 2019 г.  № 06-359

Тарифы на транспортировку сточных вод
 для Публичного акционерного общества  «Т Плюс» (обособленного 

подразделения Производственное предприятие «Ульяновская 
ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»)

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме насе-
ления (без учёта НДС)

Население (с учётом 
НДС)<*>

1. С 01.01.2020по 30.06.2020 8,48 10,18
2. С 01.07.2020по 31.12.2020 8,78 10,54

_____________________
<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогово-

го кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-441

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере горячего 
водоснабжения Публичного акционерного общества «Т Плюс» 

(Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного 
общества «Т Плюс») на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-
ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об ин-
вестиционных  и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность  в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», на основании Положения  о Министерстве цифровой эко-
номике и конкуренции Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014  
№ 8/125-П«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабже-
ния Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» 
Публичного акционерного общества «Т Плюс») на 2020 год согласно прило-
жению.

Исполняющий обязанности  Министра  Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерствацифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
От 19 декабря 2019 г. № 06-441

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Публичного акционерного общества «Т Плюс» 

(Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного 
общества «Т Плюс») на 2020 год 

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа

Публичное акционерное общество  
«Т Плюс» (Филиал «Ульяновский» 
Публичного акционерного общества 
«Т Плюс»)

Местонахождение регулируемой организации Промышленная ул., д. 5, г.Ульяновск, 
Ульяновская область, 432042

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Министерство цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-
зованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения

отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества горячей воды

отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Планируемый объём подачи горячей воды, в том числе: 145,75
1.1. Население 145,75
1.2. Бюджетные потребители  0,00
1.3. Прочие потребители  0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 14796,80
2. Компонент на холодную воду 2979,13
 Итого объём финансовых потребностей : 17775,93

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План
2020 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих уста-
новленным требованиям по температуре в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответст-вующих 
установленным требова-ниям (за исключением 
темпе-ратуры), в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошед-
ших в результате аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений на объектах централизо-
ванной системы горячего водоснабжения в расчёте 
на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуе-
мое на подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,087

7. Расчёт эффективности производственной программы, осущест-
вляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надёжности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реали-
зацию производственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год, в 
связи с чем динамика изменения плановых значений показателей на-
дёжности, качества и энергетической эффективности объектов центра-
лизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение 2020 года отсутствует. На основании 
изложенного произвести расчёт эффективности производственной про-
граммы в течение срока её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 4484,86

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужива-
ния абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-442

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в 
сфере горячего водоснабжения Муниципального 
казённого предприятия «Павловское» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  о 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области»,  принимая во  внимание, что  тепло-
снабжающая организация применяет упрощённую систему налогообло-
жения,  п р и к а з ы в а ю:

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения  Муниципального казённого предприятия «Павловское»  на 2020 
год согласно приложению. 

Исполняющий обязанности  Министра  Н.В.Зонтов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства цифровой экономики и конкурен-

ции Ульяновской области от 19 декабря 2019 г.  № 06-442

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Муниципального казённого предприятия «Павловское» на 2020 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в от-
ношении которой разработана производственная 
программа 

Муниципальное казённое пред-
приятие «Павловское»  

Местонахождение регулируемой организации Рабочая, ул. 72, р. п. Павловка,
Павловский район, Ульяновская 
область, 433970

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу 

Министерство цифровой эконо-
мики и конкуренции  Ульяновской 
области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-
зованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия, направленные на улучше-
ние качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 12,700
1.1. Население 12,700
1.2. Бюджетные потребители -
1.3. Прочие потребители -

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.
руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 1829,54
2. Компонент на холодную воду 584,66

Итого объём финансовых потребностей: 2414,20

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети го-
рячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горя-
чего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,075

7. Расчёт эффективности производственной программы, осущест-
вляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надёжности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реали-
зацию производственной программы в течение срока её действия.

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в 
связи с чем динамика изменения плановых значений показателей на-
дёжности, качества и энергетической эффективности объектов центра-
лизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение 2020 года отсутствует. На основании 
изложенного произвести расчёт эффективности производственной про-
граммы в течение срока её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший 
период регулирования не проводится в связи с тем, что производствен-
ная программа впервые была утверждена в 2019 году.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализа-
цию мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-443

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере горячего 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

 «Управление Домами» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабже-
ния  Общества с ограниченной ответственностью «Управление Домами»  на 
2020 год согласно приложению. 

Исполняющий обязанности  Министра  Н.В.Зонтов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства  цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 19 декабря 2019 г.  № 06-443

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью 
«Управление Домами» на 2020 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управление Домами»

Местонахождение регулируемой организации Московская ул., д. 60А, 
г. Димитровград, Ульяновская об-
ласть, 433513

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс. куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 6,58
1.1. Население 6,58
1.2. Бюджетные потребители -
1.3. Прочие потребители -

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 639,89
2. Компонент на холодную воду 132,47

Итого объём финансовых потребностей: 826,36

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети го-
рячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горя-
чего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 641,77
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 95,11

Итого: тыс. руб. 736,88

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
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1. Компонент на тепловую энергию тыс.руб. 8590,590
2. Компонент на холодную воду тыс.руб. 1740,997
3. Итого: тыс.руб. 10331,587

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужива-
ния абонентов

№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-445

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью 

«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водо-
отведения», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а 
ю: 

Установить на период с 1  января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Димитровградская мебельная фа-
брика «Аврора» с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности  Министра  Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-445

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
 для Общества с ограниченной ответственностью 

«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора»

№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на холод-
ную воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
16,38 1812,48 

1.2. Население (с учётом НДС) <*> 19,66 2174,98
2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
2.1. Потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
17,37 1845,40

2.2. Население (с учётом НДС) <*> 20,84 2214,48
_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-446

г. Ульяновск
 

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение)  для Публичного акционерного общества 

«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного 
акционерного общества «Т Плюс») на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения», 
на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с1 января 2020годапо31декабря2020года вклю-
чительно тарифы нагорячую воду (горячее водоснабжение)дляПубличного 
акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного 
акционерного общества «Т Плюс») с календарной разбивкой согласно при-
ложению.

 Исполняющий обязанности  Министра  Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19декабря 2019 г. №06-446

 
ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
 для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала 

«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)

№ п/п Наименова-
ние единой 
теплоснаб-
жающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компо-
нент на 
холод-
ную 
воду,
руб./
куб.м

компонент
 на тепловую
энергию, руб./Гкал

1. Филиал «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»через 
сети Ульяновского муниципальногоунитарного предприятия «Теплоком» с 
использованием компонента на холодную воду от Ульяновского муниципаль-
ного унитарного предприятияводопроводно-канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал»

1.1. С 01.01.2020 по 31.06.2020
1) потребители, 

кроме на-
селения
(без учёта 
НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения, заключен-
ного с единой теплоснабжающей организацией, 
но не выше предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), утверждённого органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирова-
ния цен (тарифов)<***>, за исключением случаев, 
указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 статьи 
10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

2) население 
(с учётом 
НДС) <**>

24,53

1.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-444

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в 
сфере горячего водоснабжения ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения 
о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области,  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водо-
снабжения ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНО-
ГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2020 год согласно 
приложению. 

Исполняющий обязанности  Министра  Н.В.Зонтов 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области от 19 декабря 2019 г. № 06-444

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2020 год 
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Местонахождение регулируемой организации Юности ул., д. 5 А,  г. Ульяновск, 
432017

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-
зованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь горячей 
воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина  
2020 год

1. Планируемый объём подачи горячей воды, в том числе: 149,97
1.1. На территории муниципального образования «Город Ульяновск» 

Ульяновской области:
23,58

1.1.1. Население 22,25
1.1.2. Бюджетные потребители 1,33
1.1.3. Прочие потребители 0,00
1.2. На территории муниципального образования «Город Димитров-

град» Ульяновской области:
14,55

1.2.1. Население 12,02
1.2.2. Бюджетные потребители 2,48
1.2.3. Прочие потребители 0,05
1.3. На территории муниципального образования «Ленинское городское 

поселение» Барышского района Ульяновской области:
0,99

1.3.1. Население 0,00
1.3.2. Бюджетные потребители 0,99
1.3.3. Прочие потребители 0,00
1.4. На территории муниципального образования «Вешкаймское город-

ское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области:
3,83

1.4.1. Население 0,00
1.4.2. Бюджетные потребители 3,83
1.4.3. Прочие потребители 0,00
1.5. На территории муниципального образования «Карсунское город-

ское поселение» Карсунского района Ульяновской области:
4,83

1.5.1. Население 0,00
1.5.2. Бюджетные потребители 4,83
1.5.3. Прочие потребители 0,00
1.6. На территории муниципального образования «Тагайское сельское 

поселение» Майнского района Ульяновской области:
0,25

1.6.1. Население 0,00
1.6.2. Бюджетные потребители 0,25
1.6.3. Прочие потребители 0,00
1.7. На территории муниципального образования «Сенгилеевское 

городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области:
0,72

1.7.1. Население 0,00
1.7.2. Бюджетные потребители 0,72
1.7.3. Прочие потребители 0,00
1.8. На территории муниципального образования «Тереньгульское го-

родское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области:
8,22

1.8.1. Население 0,00
1.8.2. Бюджетные потребители 8,22
1.8.3. Прочие потребители 0,00
1.9. На территории муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области:
1,47

1.9.1. Население 0,00
1.9.2. Бюджетные потребители 1,47
1.9.3. Прочие потребители 0,00
1.10. На территории муниципального образования «Николаевское город-

ское поселение» Николаевского района Ульяновской области:
2,31

1.10.1. Население 0,00
1.10.2. Бюджетные потребители 2,31
1.10.3. Прочие потребители 0,00
1.11. На территории муниципального образования «Барановское сель-

ское поселение» Николаевского района Ульяновской области:
0,16

1.11.1. Население 0,00
1.11.2. Бюджетные потребители 0,16
1.11.3. Прочие потребители 0,00
1.12. На территории муниципального образования «Подкуровское сель-

ское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области:
0,13

1.12.1. Население 0,00
1.12.2. Бюджетные потребители 0,13
1.12.3. Прочие потребители 0,00
1.13. На территории муниципального образования «Зеленорощинское 

сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области:
4,05

1.13.1. Население 2,32
1.13.2. Бюджетные потребители 0,73
1.13.3. Прочие потребители 0,00
1.14. На территории муниципального образования «Ишеевское городское 

поселение» Ульяновского района Ульяновской области:
8,29

1.14.1. Население 8,29
1.14.2. Бюджетные потребители 0,00
1.14.3. Прочие потребители 0,00
1.15. На территории муниципального образования «Майнское городское 

поселение» Майнского района Ульяновской области:
4,61

1.15.1. Население 0,78
1.15.2. Бюджетные потребители 3,83
1.15.3. Прочие потребители 0,00
1.16. На территории муниципального образования «Красногуляевское 

городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области:
12,27

1.16.1. Население 11,37
1.16.2. Бюджетные потребители 0,00
1.16.3. Прочие потребители 0,90
1.17. На территории муниципального образования «Языковское город-

ское поселение» Карсунского района Ульяновской области:
0,91

1.17.1. Население 0,00
1.17.2. Бюджетные потребители 0,91
1.17.3. Прочие потребители 0,00
1.17. На территории муниципального образования «Город Новоульяя-

новк» Ульяновской области:
42,15

1.17.1. Население 38,02
1.17.2. Бюджетные потребители 4,03
1.17.3. Прочие потребители 0,09
1.17. На территории муниципального образования «Новоселкинское 

сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области:
16,66

1.17.1. Население 15,03
1.17.2. Бюджетные потребители 1,11
1.17.3. Прочие потребители 0,52

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 16732,45
2. Компонент на холодную воду 3667,264

Итого объём финансовых потребностей: 20399,71

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

План 
2020

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 
сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих уста-
новленным требованиям (за исключением температу-
ры), в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы горячего водоснабжения в расчёте на про-
тяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды

4.1. На территории муниципального образования «Город 
Ульяновск» Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,069

4.2. На территории муниципального образования «Город 
Димитровград» Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,067

4.3. На территории муниципального образования «Ле-
нинское городское поселение» Барышского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,067

4.4. На территории муниципального образования «Веш-
каймское городское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,128

4.5. На территории муниципального образования «Кар-
сунское городское поселение» Карсунского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,086

4.6. На территории муниципального образования 
«Тагайское сельское поселение» Майнского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,145

4.7. На территории муниципального образования «Сен-
гилеевское городское поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,071

4.8. На территории муниципального образования «Те-
реньгульское городское поселение» Тереньгульского 
района Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,079

4.9. На территории муниципального образования «Чер-
даклинское городское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,167

4.10. На территории муниципального образования «Нико-
лаевское городское поселение» Николаевского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,067

4.11. На территории муниципального образования «Бара-
новское сельское поселение» Николаевского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,146

4.12. На территории муниципального образования «Подку-
ровское сельское поселение» Тереньгульского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,062

4.13. На территории муниципального образования «Зе-
ленорощинское сельское поселение» Ульяновского 
района Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,071

4.14. На территории муниципального образования «Ише-
евское городское поселение» Ульяновского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,067

4.15. На территории муниципального образования 
«Майнское городское поселение» Майнского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,067

4.16. На территории муниципального образования «Крас-
ногуляевское городское поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,067

4.17. На территории муниципального образования «Язы-
ковское городское поселение» Карсунского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,071

4.18. На территории муниципального образования «Город 
Новоульяяновк» Ульяновской области:

Гкал/куб.м 0,068

4.19. На территории муниципального образования «Ново-
селкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области:

Гкал/куб.м 0,086

7. Расчёт эффективности производственной программы, осущест-
вляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надёжности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реали-
зацию производственной программы в течение срока ее действия

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в 
связи с чем динамика изменения плановых значений показателей на-
дёжности, качества и энергетической эффективности объектов центра-
лизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение 2020 года отсутствует. На основании 
изложенного произвести расчёт эффективности производственной про-
граммы в течение срока её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший 
период регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

Информация
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

1) потребители, 
кроме на-
селения
(без учёта 
НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения, заключен-
ного с единой теплоснабжающей организацией, 
но не выше предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), утверждённого органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирова-
ния цен (тарифов)<***>, за исключением случаев, 
указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 статьи 
10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

2) население 
(с учётом 
НДС) <**>

24,53

___________________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе го-

рячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и ком-
понента на тепловую энергию.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<***> Утверждается приказом Министерства цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-345«Об утвержде-
нии предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области на 2020 год».

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-447

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 

«КИТ-Энергия», на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Ми-
нистерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конку-
ренции Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанав-
ливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов  с использованием метода индексации установленных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограни-
ченной ответственностью «КИТ-Энергия» (приложение № 1). 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-
бителям Обществом с ограниченной ответственностью «КИТ-Энергия»  
(приложение  №2). 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действу-
ют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно с кален-
дарной разбивкой, предусмотренной приложением № 2.

Исполняющий обязанности  Министра  Н.В.Зонтов  

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства  цифровой экономики и конкуренции

 Ульяновской области от 19 декабря 2019 г. № 06-447

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на долгосрочный период регулирования  для формирования 

тарифов с  использованием метода индексации установленных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Обществом с ограниченной ответственностью «КИТ-Энергия»
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тыс. руб. % % кгу.т./Гкал %
1. Общество 

с ограни-
ченной от-
ветствен-
ностью  
«КИТ-
Энергия»

2020 33953,82 1,00 0,5 - 172,80 100,00 -
2021 1,00 0,5 - 172,80 100,00 -

2022 1,00 0,5 - 172,80 100,00 -
2023 1,00 0,5 - 172,80 100,00 -
2024 1,00 0,5 - 172,80 100,00 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
 от 19 декабря 2019 г. № 06-447

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью  «КИТ-Энергия»

№
п/п

Наименование 
регулируемой
 организации

Вид тарифа Год Вода

1.   Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью  «КИТ-
Энергия»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме  подключения

1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>

1) котельная  № 
1, г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1748,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1801,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1801,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1841,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1841,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1906,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1906,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1957,22
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1957,22
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2025,32

2) котельная  № 
2,  г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1748,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1801,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1801,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1841,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1841,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1906,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1906,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1957,22
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1957,22
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2025,32

3) котельная  № 
3,  г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1977,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2036,42
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2036,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2083,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2083,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2146,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2146,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2211,71
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2211,71
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2273,01

4) котельная  № 
5,  г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1748,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1801,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1801,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1841,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1841,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1906,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1906,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1957,22
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1957,22
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2025,32

5) котельная  № 
6,  г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1748,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1801,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1801,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1841,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1841,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1906,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1906,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1957,22
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1957,22
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2025,32

6)  котельная  № 
7,  г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2557,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2634,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2634,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2716,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2716,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2795,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2795,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2889,80
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2889,80
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2970,33

7) котельная  № 
8, г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2561,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2637,90
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2637,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2699,43
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2699,43

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2795,56
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2795,56
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2851,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2851,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2967,90

8) котельная № 9,  
г. Инза, 

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3866,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3982,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3982,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4073,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4073,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4192,43
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4192,43
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4334,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4334,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4443,46

9) котельная № 
10,  г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3866,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3982,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3982,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4122,33
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4122,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4185,17
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4185,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4362,26
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4362,26
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4400,39

10) котельная № 
21,  г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3903,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4020,46
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4020,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4141,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4141,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4265,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4265,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4393,26
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4393,26
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3929,08

11) котельная  
№ 16, 
р. п. Глотовка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1748,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1801,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1801,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1841,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1841,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1906,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1906,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1957,22
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1957,22
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2025,32

12) котельная  
№ 17,  р. п. 
Глотовка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1748,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1801,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1801,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1841,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1841,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1906,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1906,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1957,22
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1957,22
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2025,32

13) котельная 
с. Труслейка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3866,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3982,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3982,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4073,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4073,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4192,43
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4192,43
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4334,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4334,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4443,46

14) котельная Му-
ниципального 
учреждения 
администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Черёмушкин-
ское сельское 
поселение,  
с. Репьёвка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1471,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1515,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1515,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1562,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1562,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1612,93
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1612,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1662,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1662,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1717,30

15) котельная 
Дома культуры
с. Репьёвка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1471,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1515,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1515,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1562,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1562,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1612,93
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1612,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1662,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1662,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1717,30

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
1) котельная  № 

1, г. Инза
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2098,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2161,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2161,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2209,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2209,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2288,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2288,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2348,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2348,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2430,38

2) котельная  № 
2,  г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2098,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2161,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2161,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2209,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2209,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2288,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2288,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2348,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2348,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2430,38

3) котельная  № 
3,  г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2372,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2443,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2443,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2500,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2500,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2575,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2575,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2654,05
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2654,05
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2727,61

4) котельная  № 
5,  г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2098,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2161,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2161,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2209,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2209,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2288,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2288,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2348,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2348,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2430,38

5) котельная  № 
6,  г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2098,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2161,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2161,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2209,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2209,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2288,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2288,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2348,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2348,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2430,38

6)  котельная  № 
7,  г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3069,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3161,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3161,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3259,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3259,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3354,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3354,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3467,76
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3467,76
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3564,40

7) котельная  № 
8, г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,73,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3165,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3165,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3239,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3239,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3354,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3354,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3421,20
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3421,20
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3561,48

8) котельная № 9,  
г. Инза

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4640,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4779,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4779,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4888,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4888,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5030,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5030,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5201,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5201,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5332,15

9) котельная № 
10,  г. Инза

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4640,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4779,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4779,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4888,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4888,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5030,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5030,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5201,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5201,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5332,15

11) котельная № 
21,  г. Инза

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4684,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4824,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4824,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4969,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4969,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5118,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5118,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5271,91
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5271,91
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4714,90

12) котельная  
№ 16, 
р. п. Глотовка

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2098,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2161,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2161,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2209,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2209,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2288,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2288,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2348,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2348,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2430,38

13) котельная  
№ 17,  р. п. 
Глотовка

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2098,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2161,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2161,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2209,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2209,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2288,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2288,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2348,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2348,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2430,38

14) котельная 
с. Труслейка

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4640,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4779,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4779,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4888,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4888,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5030,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5030,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5201,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5201,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5332,15

15) котельная Му-
ниципального 
учреждения 
администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Черёмушкин-
ское сельское 
поселение,  
с. Репьёвка

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1765,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1818,19
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1818,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1874,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1874,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1935,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1935,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1995,53
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1995,53
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2060,76
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-448

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
 для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» в ценовой зоне 

теплоснабжения - муниципальном образовании «город Ульяновск» 

№
п/п

Наименование 
единой тепло-
снабжающей орга-
низации

Формула двухкомпонентного тарифа
Компо-
нент на 
холодную 
воду, руб./
куб.м

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

1. ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОР-
ПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

1.1. На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской 
области (за исключением потребителей, указанных  в строке 2 настоящего 
приложения)

1.1.1. С 01.01.2020 по 
30.06.2020

1) потребители, 
кроме населения
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабже-
ния, заключенного с единой теплоснабжающей 
организацией, но не выше предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
утверждённого органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования 
цен (тарифов)<**>, за исключением случаев, 
указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 
статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2) население (с учё-
том НДС) <*>

24,53

1.1.2. С 01.07.2020 по 
31.12.2020

1) потребители, 
кроме населения
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабже-
ния, заключенного с единой теплоснабжающей 
организацией, но не выше предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
утверждённого органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования 
цен (тарифов)<**>, за исключением случаев, 
указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 
статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2) население (с учё-
том НДС) <*>

24,53

1.2. На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской 
области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1.2.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, 

кроме населения
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабже-
ния, заключенного с единой теплоснабжающей 
организацией, но не выше предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
утверждённого органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования 
цен (тарифов)<**>, за исключением случаев, 
указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 
статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2) население (с учё-
том НДС) <*>

24,53

1.2.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, 

кроме населения
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабже-
ния, заключенного с единой теплоснабжающей 
организацией, но не выше предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
утверждённого органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования 
цен (тарифов)<**>, за исключением случаев, 
указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 
статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2) население (с учё-
том НДС) <*>

24,53

____________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Утверждается приказом Министерства цифровой экономики и 

конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-345 «Об утвержде-
нии предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области на 2020 год».

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-449

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой  
экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-110

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-110 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОБЛАСТНЫМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ», на 2019-2021 годы» следующие изменения: 

1) в строке 1 таблицы приложении № 2:
а) подстроку 1.1 исключить;
б) подстроки 1.2-1.37 изложить в следующей редакции:

« 1.2. На территории муниципального образования «Город Димитровград» 
Ульяновской области

1.2.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
односта-вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1644,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1644,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1693,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1693,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1734,48

1.2.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
односта-вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1973,45
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1973,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2032,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2032,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2081,38

1.3. На территории муниципального образования «Базарносызганское 
городское поселение» Базарносызганского района Ульяновской области

1.3.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
односта-вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1644,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1644,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1693,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1693,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1730,84

1.3.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
односта-вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1973,45
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1973,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2032,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2032,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2077,01

1.4. На территории муниципального образования «Барановское сельское 
поселение» Николаевского района Ульяновской области

16) котельная 
Дома культуры
с. Репьёвка

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1765,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1818,19
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1818,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1874,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1874,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1935,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1935,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1995,53
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1995,53
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2060,76

___________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах с по-

требителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются согла-
шением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя. 

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса  Рос-
сийской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-448

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение)  для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
 на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для  ОБ-
ЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» согласно приложению № 1.

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для  ОБ-
ЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» в ценовой зоне теплоснабжения - муници-
пальном образовании «город Ульяновск» согласно приложению № 2.

Исполняющий обязанности  Министра  Н.В.Зонтов  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-448

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
 для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

№
п/п

Потребители Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент
на холодную 
воду,
руб./куб.м 

компонент
на тепловую 
энергию, руб./
Гкал

1. На территории муниципального образования «Ленинское городское поселение» 
Барышского района Ульяновской области

1.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
39,18 1670,29

2) население (с учётом НДС) <*> 47,02 2004,35
1.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
40,00 1719,64

2) население (с учётом НДС) <*> 48,00 2063,57
2. На территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселе-

ние» Вешкаймского района Ульяновской области
2.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
40,71 1654,77

2) население (с учётом НДС) <*> 48,85 1985,72
2.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
42,17 1704,30

2) население (с учётом НДС) <*> 50,60 2045,16
3. На территории муниципального образования «Карсунское городское поселе-

ние» Карсунского района Ульяновской области
3.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
41,72 1670,29

2) население (с учётом НДС) <*> 50,06 2004,35
3.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
42,69 1717,38

2) население (с учётом НДС) <*> 51,23 2060,86
4. На территории муниципального образования «Тереньгульское городское по-

селение» Тереньгульского района Ульяновской области
4.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
19,43 1644,54

2) население (с учётом НДС) <*> 23,32 1973,45
4.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
20,13 1695,54

2) население (с учётом НДС) <*> 24,16 2034,65
5. На территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселе-

ние» Тереньгульского района Ульяновской области
5.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
16,80 1670,29

2) население (с учётом НДС) <*> 20,16 2004,35
5.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
17,40 1720,80

2) население (с учётом НДС) <*> 20,88 2064,96
6. На территории муниципального образования «Чердаклинское городское по-

селение» Чердаклинского района Ульяновской области
6.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
22,34 1670,29

2) население (с учётом НДС) <*> 26,81 2004,35
6.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
22,47 1699,59

2) население (с учётом НДС) <*> 26,96 2039,51
7. На территории муниципального образования «Тагайское сельское поселение» 

Майнского района Ульяновской области
7.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
29,92 1644,54

2) население (с учётом НДС) <*> 35,90 1973,45

7.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
31,00 1693,83

2) население (с учётом НДС) <*> 37,20 2032,60
8. На территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульянов-

ской области от собственных источников через сети Муниципального унитарно-
го предприятия «Гортепло»

8.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
23,27 1904,24

2) население (с учётом НДС) <*> 27,92 2285,09
8.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
24,39 1963,96

2) население (с учётом НДС) <*> 29,27 2356,75
9. На территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселе-

ние» Сенгилеевского района Ульяновской области
9.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
17,34 1756,18

2) население (с учётом НДС) <*> 20,81 2107,42
9.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
17,96 1809,24

2) население (с учётом НДС) <*> 21,55 2171,09
10. На территории муниципального образования «Николаевское городское поселе-

ние» Николаевского района Ульяновской области
10.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
38,31 1670,29

2) население (с учётом НДС) <*> 45,97 2004,35
10.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
39,59 1720,69

2) население (с учётом НДС) <*> 47,51 2064,83
11. На территории муниципального образования «Барановское сельское поселе-

ние» Николаевского района Ульяновской области
11.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
39,91 1915,42

2) население (с учётом НДС) <*> 47,89 2298,50
11.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
41,05 1964,31

2) население (с учётом НДС) <*> 49,26 2357,17
12. На территории муниципального образования «Зеленорощинское сельское по-

селение» Ульяновского района Ульяновской области
12.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
20,80 1617,79

2) население (с учётом НДС) <*> 24,96 1941,35
12.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
21,54 1665,62

2) население (с учётом НДС) <*> 25,85 1998,74
13. На территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» 

Ульяновского района Ульяновской области
13.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
33,29 1531,78

2) население (с учётом НДС) <*> 39,95 1838,14
13.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
34,48 1577,41

2) население (с учётом НДС) <*> 41,38 1892,89
14. На территории муниципального образования «Майнское городское поселение» 

Майнского района Ульяновской области
14.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
29,43 1484,84

2) население (с учётом НДС) <*> 35,32 1781,81
14.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020

1) потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

30,48 1529,12

2) население (с учётом НДС) <*> 36,58 1834,94

15. На территории муниципального образования «Красногуляевское городское 
поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области

15.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
17,15 1364,09

2) население (с учётом НДС) <*> 20,58 1636,91
15.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
17,77 1404,58

2) население (с учётом НДС) <*> 21,32 1685,50
16. На территории муниципального образования «Языковское городское поселе-

ние» Карсунского района Ульяновской области
16.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
41,50 1515,35

2) население (с учётом НДС) <*> 49,80 1818,42
16.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
42,78 1560,18

2) население (с учётом НДС) <*> 51,34 1872,22
17. На территории муниципального образования «Новоселкинское сельское по-

селение» Мелекесского района Ульяновской области
17.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
25,41 1355,83

2) население (с учётом НДС) <*> 30,49 1627,00
17.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
25,81 1396,28

2) население (с учётом НДС) <*> 30,97 1675,54
18. На территории муниципального образования «город Новоульяновск» Ульянов-

ской области
18.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
22,96 1535,10

2) население (с учётом НДС) <*> 27,55 1842,12
18.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
23,77 1574,49

2) население (с учётом НДС) <*> 28,52 1889,39
19. На территории муниципального образования «город Новоульяновск» Ульянов-

ской области с. Криуши
19.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
14,57 1354,35

2) население (с учётом НДС) <*> 17,48 1625,22
19.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
15,09 1394,98

2) население (с учётом НДС) <*> 18,11 1673,98
____________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

Информация
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

1.4.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1915,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1915,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1964,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1964,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2020,87

1.4.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2298,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2298,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2357,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2357,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2425,04

1.5. На территории муниципального образования «Вешкаймское городское 
поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

1.5.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1654,77
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1654,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1704,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1704,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1748,23

1.5.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1985,72
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1985,72
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2045,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2045,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2097,88

1.6. На территории муниципального образования «Зеленорощинское сель-
ское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

1.6.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1617,79
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1617,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1665,62
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1665,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1714,43

1.6.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1941,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1941,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1998,74
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1998,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2057,32

1.7. На территории муниципального образования «Игнатовское городское 
поселение» Майнского района Ульяновской области

1.7.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1422,34
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1422,34
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1464,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1464,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1507,61

1.7.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1706,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1706,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1757,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1757,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1809,13

1.8. На территории муниципального образования «Ишеевское городское 
поселение» Ульяновского района Ульяновской области

1.8.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1531,78
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1531,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1577,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1577,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1623,91

1.8.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1838,14
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1838,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1892,89
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1892,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1948,69

1.9. На территории муниципального образования «Карсунское городское 
поселение» Карсунского района Ульяновской области

1.9.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1670,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1670,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1717,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1717,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1764,89

1.9.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2004,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2004,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2060,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2060,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2117,87

1.10. На территории муниципального образования «Красногуляевское 
городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области

1.10.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1364,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1364,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1404,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1404,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1446,72

1.10.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1636,91
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1636,91
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1685,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1685,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1736,06

1.11. На территории муниципального образования «Ленинское городское 
поселение» Барышского района Ульяновской области

1.11.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1670,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1670,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1719,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1719,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1766,29

1.11.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2004,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2004,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2063,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2063,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2119,55

1.12. На территории муниципального образования «Майнское городское 
поселение» Майнского района Ульяновской области

1.12.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1484,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1484,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1529,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1529,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1575,23

1.12.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1781,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1781,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1834,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1834,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1890,28

1.13. На территории муниципального образования «Мулловское городское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

1.13.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>

одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1644,59
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1644,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1694,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1694,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1735,44

1.13.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1973,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1973,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2033,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2033,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2082,53

1.14. На территории муниципального образования «Николаевское городское 
поселение» Николаевского района Ульяновской области

1.14.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1670,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1670,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1720,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1720,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1766,37

1.14.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2004,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2004,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2064,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2064,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2119,64

1.15. На территории муниципального образования «Новомайнское город-
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

1.15.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1409,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1409,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1452,68
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1452,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1491,61

1.15.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1691,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1691,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1743,22
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1743,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1789,93

1.16. На территории муниципального образования «Павловское городское 
поселение» Павловского района Ульяновской области

1.16.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1608,47
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1608,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1651,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1651,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1682,55

1.16.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1930,16
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1930,16
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1981,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1981,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2019,06

1.17. На территории муниципального образования «Подкуровское сельское 
поселение» Тереньгульского района Ульяновской области

1.17.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1670,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1670,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1720,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1720,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1751,87

1.17.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2004,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2004,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2064,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2064,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2102,24

1.19. На территории муниципального образования «Сенгилеевское город-
ское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области

1.19.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1756,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1756,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1809,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1809,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1857,36

1.19.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2107,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2107,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2171,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2171,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2228,83

1.20. На территории муниципального образования «Силикатненское город-
ское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области

1.20.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1831,73
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1831,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1886,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1886,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1933,93

1.20.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2198,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2198,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2263,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2263,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2320,72

1.21. На территории муниципального образования «Старокулаткинское го-
родское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области

1.21.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1809,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1809,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1863,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1863,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1907,76

1.21.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2171,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2171,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2235,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2235,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2289,31

1.22. На территории муниципального образования «Старосахчинское сель-
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

1.22.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1670,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1670,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1736,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1736,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1753,87

1.22.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2004,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2004,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2083,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2083,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2104,64

1.23. На территории муниципального образования «Сурское городское по-
селение» Сурского района Ульяновской области

1.23.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1698,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1698,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1743,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1743,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1801,92

1.23.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2038,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2038,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2092,46
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2092,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2162,30

1.24. На территории муниципального образования «Тагайское сельское по-
селение» Майнского района Ульяновской области

1.24.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1644,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1644,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1693,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1693,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1740,09

1.24.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1973,45
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1973,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2032,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2032,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2088,11

1.25. На территории муниципального образования «Тереньгульское город-
ское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области

1.25.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1644,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1644,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1695,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1695,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1740,39

1.25.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1973,45
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1973,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2034,65
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2034,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2088,47

1.26. На территории муниципального образования «Тиинское сельское по-
селение» Мелекесского района Ульяновской области

1.26.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1552,47
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1552,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1598,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1598,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1645,09

1.26.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1862,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1862,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1918,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1918,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1974,11

1.27. На территории муниципального образования «Тушнинское сельское 
поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области

 
1.27.1.

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1756,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1756,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1808,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1808,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1843,53

1.27.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2107,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2107,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2169,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2169,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2212,24

1.28. На территории муниципального образования «Чердаклинское город-
ское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

1.28.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1670,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1670,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1699,59
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1699,59
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1785,85

1.28.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2004,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2004,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2039,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2039,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2143,02

1.29. На территории муниципального образования «Чуфаровское городское 
поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

1.29.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1708,87
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1708,87
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1759,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1759,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1801,74

1.29.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>

одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2050,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2050,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2111,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2111,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2162,09

1.30. На территории муниципального образования «Языковское городское 
поселение» Карсунского района Ульяновской области

1.30.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>

одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1515,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1515,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1560,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1560,18
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1605,92

1.30.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1818,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1818,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1872,22
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1872,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1927,10

1.31. На территории муниципального образования «Большенагаткинское 
сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области

1.31.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1645,24
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1645,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1685,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1685,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1749,39

1.31.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1974,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1974,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2022,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2022,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2099,27

1.32. На территории муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

1.32.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1325,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1325,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1364,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1364,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1407,83

1.32.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>

одноставочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1590,14
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1590,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1637,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1637,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1689,40

1.33. На территории муниципального образования «Николочеремшанское 
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
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1 и 2 в следующей редакции:

« 1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произво-
дится теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

односта-
вочный,
руб./
куб.м.

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

31,04

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

31,04

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

32,30

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

32,30

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

35,16

2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются 
без учёта НДС)
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

односта-
вочный,
руб./
куб.м.

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

31,04

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

31,04

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

32,30

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

32,30

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

35,16
».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г. № 06-451

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-441

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-441 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии  Общества с ограниченной ответственностью «Конти-
нент»  на 2019-2023 годы» изменение, изложив строку 1 в следующей ре-
дакции: 

« 1. Общество
с ограничен-
ной ответ-
ственностью 
«Континент»

Потребители, кроме населения <*>   

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 878,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 907,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 907,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 939,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 939,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 962,09
с 01.01.2022 по 30.06.2022 962,09
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1001,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1001,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1018,69

Население
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 878,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 907,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 907,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 939,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 939,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 962,09
с 01.01.2022 по 30.06.2022 962,09
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1001,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1001,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1018,69 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-452

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-551

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-551 «Об установлении тари-
фов  на тепловую энергию, поставляемую потребителям Федеральным 
научно-производственным центром акционерным обществом «Научно-
производственное объединение «Марс», 2018-2020 годы» следующие из-
менения: 

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»; 

2) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 изложить  в 
следующей редакции:

« 1.1.
 

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) 

».

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1091,50
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1128,61
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1128,61<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1146,66<*>
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1146,66<*>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1184,13<*>

1.2.
 

Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1287,97
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1331,76
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1354,33 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1375,99 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1375,99 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1420,96

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-453

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономи-
ки и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-95

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-95 
«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, тепло-
носителя, оказываемые ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁН-
НЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», на 2019-2021 годы» 
изменение, изложив строки 1-3 в следующей редакции:

« 1. На территории муниципального образования «Новомайнское город-
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
односта-вочный, 
руб./Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 174,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 174,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 178,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 178,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 184,70

2. На территории муниципального образования «Новоселкинское сель-
ское  поселение» Мелекесского района Ульяновской области
односта-вочный, 
руб./Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 276,86
с 01.01.2020 по 30.06.2020 276,86
с 01.07.2020 по 31.12.2020 306,40
с 01.01.2021 по 30.06.2021 306,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 289,97

3. На территории муниципального образования «Карсунское городское 
поселение» Карсунского района Ульяновской области
односта-вочный, 
руб./Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 113,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 113,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 114,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 114,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 120,95 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-454

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 

на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве циф-
ровой экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 
1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. №06-454

Конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

№ п/п Наименование организации Вид тарифа Год Вода
1. ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОР-
ПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА УЛЬЯ-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Для потребителей, в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме подключения

1.1. На территории муниципального образования «Город Димитровград» 
Ульяновской области через сети Муниципального унитарного предприятия 
«Гортепло»

1.1.1. Потребители, кроме населения (тарифы 
указываются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1904,24

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1964,05

1.1.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

2285,09

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2356,86

1.2. На территории муниципального образования «Старосахчинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области через сети Муници-
пального унитарного предприятия «Гортепло»

1.2.1. Потребители, кроме населения (тарифы 
указываются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1929,99

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2006,56

1.2.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

2315,99

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2407,87

1.3. На территории муниципального образования «Тереньгульское городское 
поселение» Тереньгульского района Ульяновской области через сети ОБ-
ЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1.3.1. Потребители, кроме населения (тарифы 
указываются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1807,70

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1861,93

1.3.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

2169,24

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2234,32

1.4. На территории муниципального образования «Новомайнское городское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области через сети ОБ-
ЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1.4.1. Потребители, кроме населения (тарифы 
указываются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1584,32

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1631,64

1.4.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1901,18

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1957,97

1.5. На территории муниципального образования «Карсунское городское 
поселение» Карсунского района Ульяновской области через сети ОБ-
ЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1.5.1. Потребители, кроме населения (тарифы 
указываются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1783,58

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1831,88

1.33.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1507,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1507,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1551,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1551,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1593,69

1.33.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1809,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1809,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1861,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1861,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1912,43

1.34. На территории муниципального образования «Новоселкинское сель-
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

1.34.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1078,97
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1078,97
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1089,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1089,88
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1152,28

1.34.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1294,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1294,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1307,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1307,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1382,74

1.35. На территории муниципального образования «Старомайнское город-
ское поселение» Старомайнского района Ульяновской области

1.35.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1598,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1598,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1646,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1646,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1693,28

1.35.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1918,20
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1918,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1976,22
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1976,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2031,94

1.36. На территории муниципального образования «Цильнинское городское 
поселение» Цильнинского района Ульяновской области

1.36.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1639,87
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1639,87
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1688,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1688,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1735,97

1.36.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1967,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1967,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2026,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2026,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2083,16

1.37. На территории муниципального образования «Озёрское сельское по-
селение» Чердаклинского района Ульяновской области

1.37.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1247,94
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1247,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1279,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1279,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1361,25

1.37.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1497,53
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1497,53
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1535,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1535,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1633,50 »;

2) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 3 изложить в 
следующей редакции:
« 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)

1) с коллекторов котель-
ной ул. Первомайская,  
пос. Силикатный 
Сенгилеевского района 
Ульяновской области

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1598,17
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1598,17
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1646,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1646,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1687,08

2) с коллекторов котель-
ной пр. Промышленный,  
г. Новоульяновск Улья-
новской области

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1092,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1092,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1104,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1104,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1154,17

3) с коллекторов котель-
ной ул. Ленина,  
г. Новоульяновск Улья-
новской области

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1207,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1207,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1221,71
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1221,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1266,24

4) с коллекторов котель-
ной с. Криуши Ульянов-
ской области

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1026,62

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1026,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1042,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1042,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1092,24

1.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>
1) с коллекторов котель-

ной ул. Первомайская,  
пос. Силикатный 
Сенгилеевского района 
Ульяновской области

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 02.10.2019 по 31.12.2019 1917,80
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1917,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1975,33
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1975,33
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2024,50

2) с коллекторов котель-
ной пр. Промышленный,  
г. Новоульяновск Улья-
новской области

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1311,59
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1311,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1325,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1325,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1385,00

3) с коллекторов котель-
ной ул. Ленина,  
г. Новоульяновск Улья-
новской области

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1448,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1448,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1466,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1466,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1519,49

4) с коллекторов котель-
ной с. Криуши Ульянов-
ской области

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1231,94
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1231,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1250,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1250,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1310,69 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-450

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-97

Пр и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-97  
«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОБЛАСТ-
НЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОР-
ПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯ-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ», на 2019-2021 годы» изменение, изложив строки 

Информация
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

1.5.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

2140,30

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2198,26

1.6. На территории муниципального образования «Новоселкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области через сети ОБ-
ЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1.6.1. Потребители, кроме населения (тарифы 
указываются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1355,83

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1396,28

1.6.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1627,00

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1675,54

1.7. На территории муниципального образования «город Новоульяновск» 
Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУ-
НАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1.7.1. от котельной пр. Промышленный, г.Новоульяновск
1.7.1.1. Потребители, кроме населения (тарифы 

указываются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1420,72

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1457,23

1.7.1.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1704,86

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1748,68

1.7.2. от котельной ул. Ленина, г.Новоульяновск
1.7.2.1. Потребители, кроме населения (тарифы 

указываются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1535,10

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1574,49

1.7.2.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1842,12

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1889,39

1.7.3. от котельной с. Криуши
1.7.3.1. Потребители, кроме населения (тарифы 

указываются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1354,35

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1394,98

1.7.3.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1625,22

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1673,98

____________________
<*> Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах  с по-

требителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются согла-
шением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии 
(мощности)  и (или) теплоносителя.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-455

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на транспортировку воды
для Акционерного общества «Ульяновское конструкторское 

бюро приборостроения» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения 
и водоотведения»,  на основании Положения о Министерстве  цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на транспортировку воды для Акционерного обще-
ства «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области с 
применением метода сравнения аналогов согласно приложению.

  2. Признать утратившим силу приказ Министерства развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018  № 06-237 «Об 
утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабже-
ния и об установлении тарифов на транспортировку воды для Акционер-
ного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» на 
2019-2023 годы».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г.  № 06-455__

Тарифы на транспортировку воды
 для Акционерного общества «Ульяновское конструкторское 

бюро приборостроения» на территории муниципального 
образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме населения  (без учёта НДС)

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 1,06
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 1,06

  
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-456

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
для Акционерного общества «Ульяновское кон-

структорское бюро приборостроения» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ-

ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту ре-
гулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения о Министерстве  цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на транспортировку сточных вод для Акционерного 
общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» на терри-
тории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской обла-
сти  с применением метода сравнения аналогов согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу приказ Министерства развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018  № 06-238 «Об 
утверждении производственной программы  в сфере водоотведения и об 
установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Акционерного 
общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» на 2019-
2023 годы».

  3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 19 декабря 2019 г.  № 06-456

Тарифы на транспортировку сточных вод
 для Акционерного общества «Ульяновское конструкторское 

бюро приборостроения» на территории муниципального 
образования  «Город Ульяновск» Ульяновской области

№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме населения  (без учёта НДС)

1. с 01.01.2020 по 30.06.2020 2,52
2. с 01.07.2020 по 31.12.2020 2,61

 
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-457

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту ре-
гулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения»,  на основании 
Положения о Министерстве  цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на транспортировку сточных вод для ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКИЕ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» на территории муниципального образования 
«Город Ульяновск» Ульяновской области  с применением метода сравнения 
аналогов согласно приложению.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 19 декабря 2019 г.  № 06-457

Тарифы на транспортировку сточных вод
 для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период
с  01.01.2020
по  30.06.2020

на период
с  01.07.2020
по  31.12.2020

1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 14,14 14,65

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-458

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения 
и водоотведения»,  на основании Положения о Министерстве  цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на транспортировку сточных вод для АКЦИОНЕР-
НОГО ОБЩЕСТВА «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ» с применением метода сравнения аналогов согласно приложению.

 . Признать утратившим силу приказ Министерства развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области от 30.11.2017  № 06-276 «Об 
установлении тарифов на транспортировку сточных вод для АКЦИОНЕР-
НОГО ОБЩЕСТВА «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» на 2018-2020 годы»;

 4. Признать утратившим силу приказ Министерства развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области от 30.11.2017  № 06-268 «Об 
утверждении  производственной программы в сфере водоотведения АК-
ЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» на 2018-2020 годы»;

 4. Признать утратившим силу приказ Министерства развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-365 «О внесе-
нии изменения в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 30.11.2017 № 06-276».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 19 декабря 2019 г.  № 06-458

Тарифы на транспортировку сточных вод
 для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОРПОРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м

Потребители, кроме насе-
ления (без учёта НДС)

Население 
(с учётом 
НДС)<*>

1. С 01.01.2020 по 30.06.2020 24,01 28,81
2. С 01.07.2020 по 31.12.2020 24,87 29,84

_____________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-459

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
для Общества с ограниченной ответственностью 

 «Управление Домами» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения», 
на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организа-
ция, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, приме-
няет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на  горячую воду (горячее водоснабжение) для 
Общества с ограниченной ответственностью «Управление Домами» соглас-
но приложению.

2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-459

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
 для Общества с ограниченной ответственностью «Управление Домами» 
№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду

(горячее водоснабжение)
компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1.1. Потребители, кроме населения 19,66 1562,36
1.2. Население 19,66 1562,36
2. C 01.07.2020 по 31.12.2020
2.1. Потребители, кроме населения 20,84 1610,79
2.2. Население 20,84 1610,79

 _____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-460

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 05.02.2019 № 06-9

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области от 05.02.2019 № 06-9 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Муниципальным казённым предприятием «Павловское» на 2019-2021 годы» 
изменение, изложив  подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 в следующей редакции:
«  1.1. Потребители, кроме населения <*>

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1860,78
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1898,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1898,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1954,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1954,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2014,90

1.2. Население 
односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1860,78
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1898,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1898,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1954,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1954,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2014,90 ».

 2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-461

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
для Общества с ограниченной ответственностью 

«Комстройсервис» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения», 
на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организа-
ция, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, приме-
няет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на  горячую воду (горячее водоснабжение) для 
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» согласно 
приложению.

2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-461

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
 для Общества с ограниченной ответственностью  «Комстройсервис»

№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1.1. Потребители, кроме населения 54,32 1921,68
1.2. Население 54,32 1921,68
2. C 01.07.2020 по 31.12.2020
2.1. Потребители, кроме населения 56,28 1979,25
2.2. Население 56,28 1979,25

 _____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2019 г.    № 01-468

г. Ульяновск

Об утверждении порядка постоянного хранения, использования  
и предоставления копий технических паспортов, оценочной 
и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в 

органах  и организациях по государственному техническому 
учёту и (или) технической инвентаризации учётно-технической 

документации  об объектах государственного технического 
учёта и технической инвентаризации (регистрационных книг, 
реестров, копий правоустанавливающих документов и тому 

подобного)  и содержащихся в них сведений, размеры платы 
за их предоставление, порядок её взимания и возврата

В соответствии с частями 2.1, 2.2, 2.7 статьи 45 Федерального закона   от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании Поло-
жения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить порядок постоянного хранения и использования в своей 
деятельности технических паспортов, оценочной и иной хранившейся  по 
состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государствен-
ному техническому учёту и (или) технической инвентаризации учётно-
технической документации об объектах государственного технического 
учёта и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, ко-
пий правоустанавливающих документов и тому подобного), согласно  при-
ложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить порядок предоставления копий технических паспортов, оце-
ночной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах     и 
организациях по государственному техническому учёту и (или) технической 
инвентаризации учётно-технической документации об объектах государствен-
ного технического учёта и технической инвентаризации (регистрационных 
книг, реестров, копий правоустанавливающих документов  и тому подобного) и 
содержащихся в них сведений, порядок взимания платы  за их предоставление и 
возврата, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить размер платы за предоставление копий технических па-
спортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 
года в органах и организациях по государственному техническому учёту 
и (или) технической инвентаризации учётно-технической документации 
об объектах государственного технического учёта и технической инвента-
ризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих 
документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений, согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Признать утратившими силу:
приказ Департамента государственного имущества и земельных отноше-

ний Ульяновской области от 09.01.2017 № 1-ПОД «Об утверждении порядка 
постоянного хранения, использования и предоставления копий технических 
паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию  на  1 января 2013 
года в органах и организациях по государственному техническому учёту и 
(или) технической инвентаризации  учётно-технической документации об 
объектах государственного технического учёта и технической инвентариза-
ции (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих доку-
ментов и тому подобного) и содержащихся в них сведений, размеры платы за 
их предоставление, порядок её взимания    и возврата»;

приказ Агентства государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области  от 08.06.2017 № 111-ПОД «О внесении изменений в 
приказ Департамента государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области от 09.01.2017 № 1-ПОД»; 

приказ Агентства государственного имущества Ульяновской области       
от 11.03.2019 № 1-ПОД «О внесении изменений в приказ Департамента го-
сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области      
от 09.01.2017 № 1-ПОД».

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции  

Ульяновской области от 24 декабря 2019 г. №01-468

Порядок постоянного хранения и использования в своей  деятельности  
технических паспортов, оценочной и иной хранившейся  по состоянию 
на 1 января 2013 года в органах и организациях  по государственному 

техническому учёту и (или) технической инвентаризации учётно-
технической документации об объектах государственного технического 
учёта и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, 

копий правоустанавливающих документов и тому подобного)
1. Общие положения
Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»,  
статьёй 45 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», приказом Министерства культуры Российской Федерации  
от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, ком-
плектования, учёта и использования документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях», постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Ми-
нистерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области» и 
устанавливает порядок постоянного хранения и использования в своей 
деятельности технических паспортов, оценочной и иной хранившейся  по 
состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях  по государствен-
ному техническому учёту и (или) технической инвентаризации учётно-
технической документации об объектах государственного технического 
учёта и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, ко-
пий правоустанавливающих документов и тому подобного) (далее - учётно-
техническая документация). 

2. Организация постоянного хранения  учётно-технической докумен-
тации

2.1. Постоянное хранение учётно-технической документации осущест-
вляется учреждением или организацией, заключившими  с Министерством 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Мин-
конкуренции Ульяновской области) договор хранения учётно-технической 
документации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (далее - организация, заключившая договор хранения).

2.2. При хранении учётно-техническая документация располагается  в 
порядке, обеспечивающем её постоянное хранение, а также оперативный 
поиск и использование.

2.3. Постоянное хранение учётно-технической документации для обе-
спечения надлежащей сохранности осуществляется в отдельных специ-
ально оборудованных помещениях, недоступных для посторонних лиц,  в 
условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты или порчи 
учётно-технической документации, искажения, подделки или утраты со-

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-462

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
для Муниципального казённого предприятия «Павловское» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения», на 
основании Положения о Министерстве  цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществля-
ющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, применяет упрощённую 
систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на  горячую воду (горячее водоснабжение) для Му-
ниципального казённого предприятия «Павловское» согласно приложению.

2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-462

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
 для Муниципального казённого предприятия «Павловское»

№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду (горячее водо-
снабжение)

компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

компонент
 на тепловую 

энергию, руб./Гкал

1. С 01.01.2020 по 30.06.2020
1.1. Потребители, кроме населения 46,02 1898,00
1.2. Население 46,02 1898,00
2. C 01.07.2020 по 31.12.2020
2.1. Потребители, кроме населения 46,06 1954,94

2.2. Население 46,06 1954,94
 _____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-463

г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных приказов  Министерства 
цифровой экономики  и конкуренции Ульяновской области 

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы Рос-
сии от 04.12.2019 № 1600/19 «Об отмене приказов Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области об установлении тарифов  в 
сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «Ульяновский областной во-
доканал» от 27.06.2019 № 06-133, № 06-134, № 06-135» , п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившими силу:
  приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульянов-

ской области от 27.06.2019 № 06-133 «Об утверждении производственной 
программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоот-
ведение (очистку сточных вод) для Общества с ограниченной ответственно-
стью «Ульяновский областной водоканал» на 2019-2022 годы»;

приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области от 27.06.2019 № 06-134 «Об утверждении производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2019-2022 годы»;

  приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области от 27.06.2019 № 06-135 «Об утверждении производственной 
программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоот-
ведение  для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский об-
ластной водоканал» на 2019-2022 годы».

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-464

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-497

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкурен-

ции  и экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-497 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую Публичным акционерным обще-
ством «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного 
общества «Т Плюс»),  на 2019 - 2023 годы» изменение, изложив таблицу в 
следующей редакции:  
« №

п/п
Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Формула двухкомпонентного тарифа
Компонент 
на тепло-
носитель, 
руб./куб.м.

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал.

Публичное акционерное 
общество «Т Плюс» (Филиал 
«Ульяновский» Публичного ак-
ционерного общества  «Т Плюс»)

1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)  
1.1. С коллекторов обособленного подразделения Производственное предпри-

ятие «Ульяновская ТЭЦ-1» Публичного акционерного общества «Т Плюс» 
(Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества  «Т Плюс»)

1) с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71 739,97
2) с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,71 739,97
3) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 Числовое значение определя-

ется единой теплоснабжаю-
щей организацией равным 
цене на тепловую энергию 
(мощность), определенной 
соглашением сторон до-
говора теплоснабжения, но 
не выше предельного уровня 
цены на тепловую энергию 
(мощность), утвержденного 
органом регулирования

4) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56
5) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
6) с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,32
7) с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,32
8) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
9) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,03
10) с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17

1.2. С коллекторов обособленного подразделения Производственное предприя-
тие «Ульяновская ТЭЦ -2» Публичного акционерного общества  «Т Плюс» 
(Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества  «Т Плюс»)

1) с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71 817,21
2) с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,71 817,21
3) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 Числовое значение определя-

ется единой теплоснабжаю-
щей организацией равным 
цене на тепловую энергию 
(мощность), определенной 
соглашением сторон до-
говора теплоснабжения, но 
не выше предельного уровня 
цены на тепловую энергию 
(мощность), утвержденного 
органом регулирования

4) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56

5) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
6) с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,32
7) с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,32
8) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
9) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,03
10) с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17
1.3. По сетям обособленного подразделения Производственное предприятие 

«Территориальное управление по теплоснабжению в г.Ульяновск» Публич-
ного акционерного общества  «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публич-
ного акционерного общества  «Т Плюс»)  

1) с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71 1241,94
2) с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,71 1241,92
3) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 Числовое значение определя-

ется единой теплоснабжаю-
щей организацией равным 
цене на тепловую энергию 
(мощность), определенной 
соглашением сторон до-
говора теплоснабжения, но 
не выше предельного уровня 
цены на тепловую энергию 
(мощность), утвержденного 
органом регулирования

4) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56
5) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
6) с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,32
7) с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,32
8) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
9) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,03
10) с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17

2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>
2.1. По сетям обособленного подразделения Производственное предприятие 

«Территориальное управление по теплоснабжению в г.Ульяновск» Пу-
бличного акционерного  «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного 
акционерного «Т Плюс»)  

1) с 01.01.2019 по 30.06.2019 39,25 1490,33
2) с 01.07.2019 по 31.12.2019 39,25 1490,30
3) с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,25 Числовое значение определя-

ется единой теплоснабжаю-
щей организацией равным 
цене на тепловую энергию 
(мощность), определенной 
соглашением сторон до-
говора теплоснабжения, но 
не выше предельного уровня 
цены на тепловую энергию 
(мощность), утвержденного 
органом регулирования

4) с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,72
5) с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,72
6) с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,58
7) с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,58
8) с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,04
9) с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,04
10) с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,00

».
  
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-465

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-492

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-492 «Об установлении тарифов  
на теплоноситель, поставляемый Публичным акционерным обществом  «Т 
Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества  «Т 
Плюс»), на 2019 - 2023 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) строки 1 и 2 таблицы приложения № 2 изложить в следующей ре-
дакции:
  1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произво-
дится теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*> 
Публичное акцио-
нерное общество  «Т 
Плюс»
(Филиал «Ульянов-
ский»  Публичного 
акционерного общества 
«Т Плюс»)

одноставочный,
руб./куб.м.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,32
с 01.01.2022  по 30.06.2022 36,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
с 01.01.2023  по 30.06.2023 35,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17

 2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются 
без учёта НДС) <*>
Публичное акционер-
ное общество 
«Т Плюс»
(Филиал «Ульянов-
ский» 
Публичного акционер-
ного общества  
«Т Плюс»)

одноставочный,
руб./куб.м.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56
с 01.01.2021  по 30.06.2021 33,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,32
с 01.01.2022  по 30.06.2022 36,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
с 01.01.2023  по 30.06.2023 35,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17 ».

  
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.  № 06-466

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации 

имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева», на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э  «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах тепло-
снабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образова-
ния «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б.П.Бугаева», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области
от 19  декабря 2019 г. №06-466 

 
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячее водоснабжение), поставляемую Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации 
имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева», на 2020 год

Наименование единой 
теплоснабжающей органи-
зации

Формула двухкомпонентного тарифа
Компо-
нент на 
тепло-
носитель, 
руб./
куб.м

Компонент на тепловую энергию, руб./
Гкал

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного 
маршала авиации Б.П.Бугаева»

1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)
1)  с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 Числовое значение определяется единой 

теплоснабжающей организацией равным 
цене на тепловую энергию (мощность), 
определенной соглашением сторон 
договора теплоснабжения, но не выше 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), утвержденного 
органом регулирования

2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>
1)  с 01.01.2020  по 30.06.2020 39,25 Числовое значение определяется единой 

теплоснабжающей организацией равным 
цене на тепловую энергию (мощность), 
определенной соглашением сторон 
договора теплоснабжения, но не выше 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), утвержденного 
органом регулирования

2)  с 01.07.2020  по 31.12.2020 40,27

 ________________________
  <*> Выделяется  в  целях  реализации пункта  6 статьи 168  Налогового  

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчёт компонента  на тепло-

носитель, установлен приказом Министерства развития конкуренции  и 
экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-492 «Об установлении 
тарифов на теплоноситель, поставляемый Публичным акционерным обще-
ством «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного 
общества «Т Плюс»), на 2019-2023 годы».

Информация
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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держащейся в ней информации, а также поддержание её в нормальном фи-
зическом состоянии.

2.4. Помещение для хранения учётно-технической документации (да-
лее - хранилище) должно отвечать санитарно-гигиеническим требованиям  
и требованиям пожарной безопасности.

2.5. Хранилище должно быть оборудовано средствами порошкового по-
жаротушения.

2.6. В хранилище рекомендуется поддерживать постоянную темпе-
ратуру в пределах от +15 до +20 градусов по Цельсию и относительную 
влажность воздуха от 45 до 65 процентов. При длительном нарушении 
температурно-влажностного режима принимаются меры по его нормализа-
ции (интенсивное проветривание, осушение хранилища).

2.7. Температурно-влажностный режим хранения учётно-технической 
документации следует контролировать путём измерения параметров возду-
ха контрольно-измерительными приборами: термометрами, психрометра-
ми, гигрометрами, которые нужно разместить в главном проходе на стелла-
же на отдаленном расстоянии от отопительных и вентиляционных систем. 
Показания приборов фиксируются в специальном журнале.

2.8. Хранилище должно содержаться в чистоте, в условиях, исключаю-
щих возможность появления плесени, грызунов, насекомых  и накопления 
пыли, периодически должны проводиться влажные уборки.

2.9. Хранилище оборудуется стационарными или передвижными металли-
ческими стеллажами. Допускается эксплуатация существующих деревянных 
стеллажей. В качестве вспомогательного или специального оборудования могут 
использоваться деревянные (металлические) шкафы, сейфы и т.п. 

2.10. В целях обеспечения постоянного хранения, использования  и вы-
дачи копий учётно-технической документации организация, заключившая 
договор хранения, выполняет следующие функции:

обеспечивает сохранность учётно-технической документации в преде-
лах всего срока хранения;

осуществляет учёт и использование учётно-технической документации;
осуществляет проверку наличия и состояния учётно-технической до-

кументации, размещённой на постоянное хранение.
2.11. Проверка наличия и состояния учётно-технической документа-

ции в хранилище проводится не реже одного раза в 3 года, либо после пере-
мещения учётно-технической документации в другое помещение. 

Проверка наличия и состояния учётно-технической документации  в 
хранилище может также проводиться по решению организации, заключив-
шей договор хранения, при наличии иных обстоятельств, требующих про-
верки наличия и состояния объектов хранения.

2.12. В ходе проверки наличия и состояния учётно-технической доку-
ментации в хранилище:

устанавливается фактическое наличие учётно-технической документа-
ции и соответствие учётным документам;

выявляются и устраняются недостатки в учёте документов;
выявляется отсутствующая учётно-техническая документация  и орга-

низуется её розыск;
выявляется и учитывается учётно-техническая документация, требующая 

профилактической и/или реставрационно-профилактической обработки.
2.13. По результатам проверки, при обнаружении ошибок в учётных дан-

ных об учётно-технической документации составляется акт о технических 
ошибках в учётных  документах. В случае обнаружения документов,  не отно-
сящихся к учётно-технической документации, неучтённых, также составляет-
ся соответствующий акт. Указанные акты подписываются исполнителями и 
утверждаются руководителем организации, заключившей договор хранения.

2.14. Если проверкой наличия и состояния учётно-технической до-
кументации установлено её отсутствие, организуется розыск учётно-
технической документации.

Розыск учётно-технической документации, не обнаруженной в ходе 
проверки, организуется с момента выявления отсутствия такой документа-
ции и проводится в течение одного года. На учётно-техническую докумен-
тацию, не обнаруженную в ходе проверки наличия и состояния документов, 
составляется акт об утрате учётно-технической документации, который 
утверждается руководителем организации, заключившей договор хране-
ния.  К акту прилагается справка о проведении розыска, подготовленная  и 
подписанная лицом, производившим проверку. В случае подготовки акта  
об утрате учётно-технической документации организацией, заключившей 
договор хранения, акт представляется в Минконкуренции Ульяновской 
области для принятия решения о снятии утраченной учётно-технической 
документации с учёта.

2.15. Ответственность за сохранность учётно-технической документа-
ции несёт руководитель организации, заключившей договор хранения,  в 
соответствии с установленным законодательством Российской Федерации 
порядком.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области
от 24 декабря 2019 г. №01-468

Порядок предоставления копий технических паспортов, оценочной  
и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года  в органах 
и организациях по государственному техническому учёту  и (или) 
технической инвентаризации учётно-технической документации 
об объектах государственного технического учёта и технической 

инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий 
правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся 

в них сведений, порядок взимания платы за их предоставление и возврата
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьёй 45 Фе-

дерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти», постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области»,  и устанавливает порядок предоставления копий техни-
ческих паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 янва-
ря 2013 года в органах  и организациях по государственному техническому 
учёту и (или) технической инвентаризации учётно-технической документа-
ции об объектах государственного технического учёта и технической инвен-
таризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих 
документов  и тому подобного) (далее - учётно-техническая документация) 
и содержащихся в них сведений, порядок взимания платы за их предостав-
ление и возврата. 

1.2. Предоставление копий учётно-технической документации, а также со-
держащихся в ней сведений, взимание и возврат платы за их предоставление 
осуществляется учреждением или организацией, заключившими  с Министер-
ством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Мин-
конкуренции Ульяновской области) договор хранения учётно-технической 
документации в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации (далее - организация, заключившая договор хранения).

2.  Порядок предоставления копий учётно-технической  документации 
и содержащихся в них сведений

2.1. Организацией, заключившей договор хранения, предоставляются:
копия технического паспорта объекта капитального строительства,  по-

мещения;
копия поэтажного/ситуационного плана; 
копия экспликации поэтажного плана, экспликации объекта капиталь-

ного  строительства, помещения;
копия учётно-технической документации, содержащей сведения  об 

инвентаризационной, восстановительной, балансовой или иной стоимости 
объекта капитального строительства, помещения;

копия проектно-разрешительной документации, технического или экс-
пертного заключения или иной документации, содержащейся в архиве;

копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) документа,  
хранящегося в материалах инвентарного дела;

выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капи-
тального строительства, помещение (сведения из архива до 1998 года);

справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объ-
екта капитального строительства, помещения;

справка о наличии (отсутствии) права собственности на объекты  не-
движимости (один правообладатель);

справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государ-
ственного технического учёта;

иные документы, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации.
2.2. Сведения, содержащиеся в учётно-технической документации, 

являются общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым 
ограничен федеральными законами.

2.3. Сведения, содержащиеся в учётно-технической документации, 
копии учётно-технической документации предоставляются на основании 
заявления физического или юридического лица, а также на основании за-
проса органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
правоохранительных и судебных органов (далее - заявитель).

2.4. Сведения, содержащиеся в учётно-технической документации, ко-
пии учётно-технической документации в отношении объектов капитально-
го строительства предоставляются по заявлениям:

собственника, лица, который обладает правом оперативного управле-
ния либо хозяйственного  ведения на объект капитального строительства, 
или их доверенных лиц (при предъявлении надлежащим образом оформ-
ленной доверенности), наследников по закону или завещанию (при предъ-
явлении документов, подтверждающих факт смерти наследодателя, нотари-
ально удостоверенного завещания или справки нотариуса, подтверждающей 
вступление заявителя в наследство);

правоохранительных органов и судов (по находящимся в их производ-
стве делам);

органов государственной власти и местного самоуправления (об объ-
ектах недвижимости, расположенных на территории соответствующих  
административно-территориальных образований);

налоговых органов (об объектах недвижимости, расположенных  на 
территории административно-территориальных образований, находящих-
ся в сфере их ведения);

органов государственной статистики (сведения, включенные в формы  
федерального государственного статистического наблюдения); 

органов, осуществляющих государственную регистрацию прав  на  не-
движимое имущество;

службы судебных приставов (по находящимся в их производстве делам);
иных лиц и органов, определенных законодательством Российской  

Федерации.
2.5. Заявление должно содержать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя  и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для физиче-
ского лица);

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица),  
а также основной государственный регистрационный номер записи  о госу-
дарственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц (ОГРН), идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН), за исключением случаев, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо и и код причины постановки на учёт (КПП);

наименование, адрес (место нахождения) объекта недвижимости, све-
дения, копии документов по которому запрашиваются.

К заявлению прилагается документ, подтверждающий личность заяви-
теля, а в случае обращения представителя юридического или физического 
лица - документ, подтверждающий полномочия представителя юридическо-
го или физического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, документ, подтверждающий внесение платы за предоставле-
ние сведений, содержащихся в учётно-технической документации, копий 
учётно-технической документации, за  исключением случаев предоставле-
ния такой информации бесплатно, а также документы, подтверждающие 
право лица на получение сведений, содержащихся в учётно-технической 
документации, копий учётно-технической документации. 

2.6. Инвентарные дела, архивные документы выдаются правоохрани-
тельным органам и судам на основании запроса или постановления (опреде-
ления) в порядке, предусмотренном пунктами 2.14-2.18 настоящего Порядка. 
В целях обеспечения сохранности документов инвентарное дело предостав-
ляется по запросам судов на обозрение или в виде заверенной копии. 

2.7. Заявление направляется заявителем в организацию, заключившую 
договор хранения:

путём личного обращения;
посредством почтовой связи на бумажном носителе.
2.8. Сведения, содержащиеся в учётно-технической документации, ко-

пии учётно-технической документации по устным обращениям не предо-
ставляются. 

2.9. Заявление должно быть зарегистрировано в течение одного рабоче-
го дня с момента его поступления.

2.10. В течение десяти календарных дней со дня регистрации заявления 
организация, заключившая договор хранения, возвращает заявление заяви-
телю в случае, если:

заявление не соответствует требованиям пункта 2.5. настоящего Порядка;
заявление подано в иной уполномоченный орган или организацию;
к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.5 

настоящего Порядка. 
При этом заявителю должны быть указаны причины возврата заявления.
2.11. В течение пятнадцати рабочих дней с момента поступления за-

явления организация, заключившая договор хранения, рассматривает 
поступившее заявление, проверяет наличие запрошенных сведений, про-
веряет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
сведений, содержащихся в учётно-технической документации, копии 
учётно-технической документации, по результатам рассмотрения и провер-
ки осуществляет подготовку ответа на заявление или отказа в предостав-
лении сведений, содержащихся в учётно-технической документации, копии 
учётно-технической документации и направляет (выдаёт) его заявителю. 

Ответ, содержащий отказ в предоставлении сведений, содержащихся  в 
учётно-технической документации, копии учётно-технической документа-
ции, должен содержать основания отказа.

2.12. Решение об отказе в предоставлении сведений, содержащихся  в 
учётно-технической документации, копии учётно-технической документа-
ции допускается в случаях, если:

заявление не соответствует требованию, предусмотренному пунктом 
2.5. настоящего Порядка, или к заявлению не приложены документы, пред-
усмотренные указанным пунктом настоящего Порядка;

содержание заявления не позволяет однозначно идентифицировать 
объект  недвижимости, сведения о котором запрашиваются, и отсутствует 
возможность уточнить содержание указанного заявления (в случае подачи 
заявления  о выдаче сведений, копий документов  о конкретном объекте не-
движимости);

запрошены сведения, копии учётно-технической документации, доступ  
к которым ограничен федеральным законом.

При этом заявителю должны быть указаны причины отказа  в предо-
ставления сведений, содержащихся в учётно-технической документации, 
копий учётно-технической документации. 

2.13. Ответ на заявление, копии учётно-технической документации 
вручаются  заявителю (его представителю с надлежащим образом оформ-
ленными полномочиями) нарочно либо направляются почтовым отправле-
нием  по адресу, указанному в заявлении с уведомлением о вручении.

2.14. Выдача инвентарных дел, архивных документов, находящихся  
на постоянном хранении в организации, заключившей договор хранения, 
правоохранительным органам, судам осуществляется на основании запроса 
или  постановления (определения) правоохранительных органов и судов, в 
котором обязательно указывается основание выдачи документов (инвентар-
ных дел),  инвентарный номер и название инвентарного дела, адрес (место 
нахождения) объекта недвижимого имущества. Факт выдачи инвентарного 
дела фиксируется в акте приёма-передачи. Акт приёма-передачи инвентар-
ных дел составляется  в двух экземплярах (по одному для каждой из сто-
рон), подписывается уполномоченным лицом организации, заключившей 
договор хранения, ответственным за сохранность  документов, и представи-
телем получателя документов.

2.15. Выдача инвентарного дела регистрируется в журнале приёма - вы-
дачи инвентарных дел и/или карточке учёта выдачи и возврата инвентарно-
го дела под роспись.

2.16. С выдаваемых (изымаемых) документов изготавливаются копии,  
подлежащие заверению в установленном порядке, хранению в инвентарном 
деле до момента возвращения подлинников. Изъятие подлинников и замена 
их на копии отражается в соответствующей инвентарной книге.

2.17. Перед выдачей инвентарного дела уполномоченное лицо организации, 
заключившей договор хранения, ответственное за сохранность таких докумен-
тов, проверяет соответствие  инвентарного номера, названия объекта, литеры на 
обложке, шифры и заголовок  дела с записями  в инвентарной книге; перед вы-

дачей и при возвращении дел в хранилище  проверяется нумерация листов и со-
стояние документов каждого выданного дела, целостность заверительной над-
писи и печати на прошитых документах. Случаи выявленных несоответствий 
фиксируются в акте приёма-передачи инвентарных  дел в графе Примечания 
или составляется акт выявленных несоответствий.

2.18. Архивные документы, инвентарные дела, изъятые в качестве  веще-
ственных доказательств в соответствии с законодательством Российской  Феде-
рации, подлежат возврату собственнику или владельцу архивных документов.

3. Порядок взимания и возврата платы за предоставление
учётно-технической документации и сведений, содержащихся в них
3.1. Сведения, содержащиеся в учётно-технической документации, 

копии учётно-технической документации предоставляются заявителям за 
плату, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции, в размере, согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу.

3.2. Плата за предоставление сведений, содержащихся в учётно-
технической документации, копий учётно-технической документации вно-
сится в  валюте Российской Федерации на счёт организации, заключившей 
договор хранения. 

3.3. Организация, заключившая договор хранения ежемесячно не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за отчётным, перечисляет средства, по-
лученные за предоставление сведений, содержащихся в учётно-технической 
документации, копий учётно-технической документации в размере 5 %  в 
областной бюджет Ульяновской области.

3.4. Банковские реквизиты для перечисления платежа размещаются 
на официальном сайте организации, заключившей договор хранения,  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.5. Документом, подтверждающим внесение платы за предоставле-
ние сведений, содержащихся в учётно-технической документации, копий 
учётно-технической документации, является платёжное поручение, имею-
щее штамп банка об оплате, или квитанция банка или организации, заклю-
чившей договор хранения,  об оплате наличными средствами.

3.6. Копии учётно-технической документации и содержащиеся в ней 
сведения предоставляются бесплатно:

по запросу органа регистрации прав на недвижимое имущество в тече-
ние трёх рабочих дней со дня поступления такого запроса;

по запросу другого органа государственной власти или органа местного са-
моуправления в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса.

3.7. Возврат платежа осуществляется на основании заявления лица, по-
давшего заявление в организацию, заключившую договор хранения,  о пре-
доставлении сведений, содержащихся в учётно-технической документации, 
копий учётно-технической документации, или его правопреемника (далее 
- заявление о возврате платежа), либо на основании решения суда.

3.8. Возврат платежа осуществляется в следующих случаях: 
если лицу, подавшему заявление в организацию, заключившую договор 

хранения, о  предоставлении сведений, содержащихся в учётно-технической 
документации, копий учётно-технической документации отказано  в предо-
ставлении таких сведений, либо если в архиве организации, заключившей 
договор хранения, отсутствуют такие сведения; 

если плата внесена в большем размере, чем установлено настоящим 
Приказом, при этом возврату подлежат средства в размере, превышающем 
размер установленной платы. 

3.9. Заявление о возврате платежа представляется в организацию, за-
ключившую договор хранения, в которую подавалось заявление  о предо-
ставлении сведений, содержащихся в учётно-технической документации, 
копий учётно-технической документации в виде бумажного документа при 
личном обращении или путём почтового отправления.

3.10. В заявлении о возврате платежа указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя  и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для физиче-
ского лица);

наименование и место нахождения заявителя (для юридического 
лица),  а также основной государственный регистрационный номер записи  
о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц (ОГРН), идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН), за исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо и код причины постановки на учёт (КПП);

банковские реквизиты, необходимые для возврата платежа лицу, подавше-
му такое заявление (лицевой или банковский счёт, наименование банка получа-
теля, банковский идентификационный код, корреспондентский счёт банка);

адрес электронной почты (при наличии).
3.11. В случае подачи заявления о возврате платежа правопреемником 

заявителя к такому заявлению прикладываются документы, подтверждаю-
щие  переход прав требования к правопреемнику заявителя, в том числе за-
веренные в установленном порядке выписки из передаточных актов, разде-
лительных балансов, единого государственного реестра юридических лиц. 

3.12. При отсутствии в заявлении о возврате платежа сведений, установлен-
ных пунктом 3.10 настоящего Порядка, или непредставлении документов, уста-
новленных пунктом 3.11 настоящего Порядка, такое заявление возвращается 
лицу, подавшему заявление о возврате платежа, в течение десяти рабочих дней с 
указанием причин, послуживших основанием для возврата.

3.13. Организация, заключившая договор хранения, получившая заяв-
ление о возврате платежа, в течение десяти рабочих дней со дня поступле-
ния указанных в пунктах 3.7, 3.11 настоящего Порядка документов прини-
мает решение о возврате платежа и осуществляет возврат платежа, о чём в 
течение двух рабочих дней со дня принятия решения о возврате платежа 
уведомляет лицо, подавшее заявление о возврате платежа.

3.14. В случае предоставления сведений, содержащихся в учётно-
технической документации, копий учётно-технической документации в 
срок  до трёх рабочих дней плата за предоставление сведений, содержащих-
ся  в учётно-технической документации, копий учётно-технической доку-
ментации, взимается в максимальных размерах, установленных Правитель-
ством Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области
от 24 декабря 2019 г. № 01-468

Размер платы за предоставление копий технических паспортов, 
оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 

года  в органах и организациях по государственному техническому 
учёту  и (или) технической инвентаризации учётно-технической 

документации об объектах государственного технического 
учёта  и технической инвентаризации (регистрационных 

книг, реестров, копий правоустанавливающих документов 
и тому подобного)  и содержащихся в них сведений

№
п/п

Вид документа, копия которого 
предоставляется, 
либо содержащего сведения

Размер платы, 
рублей
Для 
физиче-
ских 
лиц 

Для юри-
дических 
лиц

1. Технический паспорт объекта капитального строительства, по-
мещения (общей площадью       до 100 кв. м), формат A4 - 1 лист

184 408

2. Технический паспорт объекта капитального строительства, 
помещения (общей площадью       от 100 кв. м до 500 кв. м), 
формат A4 - 1 лист

153 357

3. Технический паспорт объекта капитального строительства, 
помещения (общей площадью      от 500 кв. м), формат A4 - 1 
лист

153 337

4. Поэтажный/ситуационный план, формат A4 -  1 лист 408 918
5. Поэтажный/ситуационный план, иной формат -   1 лист 469 1061
6. Экспликация поэтажного плана, экспликация объекта капи-

тального строительства, помещения
398 877

7. Учётно-техническая документация, содержащая сведения 
об инвентаризационной, восстановительной, балансовой 
или иной стоимости объекта капитального строительства, 
помещения, формат A4 - 1 лист

408 918

8. Проектно-разрешительная документация, техническое или 
экспертное заключение или иная документация, содержа-
щаяся в архиве, формат  A4 либо иной формат - 1 лист

408 918

9. Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ, хра-
нящийся в материалах инвентарного дела, формат A4 - 1 лист

469 1061

10. Выписка из реестровой книги о праве собственности на объ-
ект капитального строительства, помещение (до 1998 года)

265 612
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11. Справка, содержащая сведения  об инвентаризационной 
стоимости объекта капитального строительства

1428 3162

12. Справка, содержащая сведения   об инвентаризационной 
стоимости помещения

765 1734

13. Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) 
права собственности на объекты недвижимости (один право-
обладатель)

918 2040

14. Справка, содержащая сведения  о характеристиках объекта 
государственного технического учёта

1020 2244

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2019 г.    № 06-469

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства циф-
ровой экономики и конкуренции Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение приказу Министерства цифровой экономики и 

конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-427 «Об установлении 
предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами для Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Контракт Плюс» на 2020 год» следующие изменения:

1) в строке 2 таблицы слова «(с учётом НДС)<*>» заменить словами 
«(без учёта НДС)<*>»;

2) сноску к таблице изложить в следующей редакции:
«<*> Не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость в 

соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая).». 

2. Внести в приложение приказу Министерства цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-429 «Об установлении 
предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами для Общества с ограниченной от-
ветственностью «УК Экостандарт» на 2020 год» следующие изменения:

1) в строке 2 таблицы слова «(с учётом НДС)<*>» заменить словами 
«(без учёта НДС)<*>»;

2) сноску к таблице изложить в следующей редакции:
«<*> Не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость в 

соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая).».

3. Внести в приложение приказу Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-430 «Об установ-
лении предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами для Общества с ограни-
ченной ответственностью «Горкомхоз» на 2020 год» следующие изменения:

1) в строке 2 таблицы слова «(с учётом НДС)<*>» заменить словами 
«(без учёта НДС)<*>»;

2) сноску к таблице изложить в следующей редакции:
«<*> Не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость в 

соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая).». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2019 г.    № 06-470

г. Ульяновск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
величину платы за технологическое присоединениегазоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям Общества с 
ограниченной ответственностью «Автогазсервис», на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регули-
ровании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и  платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  к газо-
распределительным сетям на территории Российской Федерации», прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18  «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту размера платы  за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования  к газораспреде-
лительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих её величину», на основании Положения  о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие 
величину платы за технологическое присоединениегазоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной 
ответственностью «Автогазсервис»согласно приложению № 1.

2.  Установить стандартизированные тарифные ставки, определяю-
щиевеличину платы за технологическоеприсоединение внутри границ 
земельного участка Заявителя, при технологическом присоединении к га-
зораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью 
«Автогазсервис» согласно приложению № 2. 

3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные в пунктах 1 
и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 
года включительно.

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 24декабря2019 г. № 06-470

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, 
определяющие величину платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

Общества с ограниченной ответственностью «Автогазсервис»

№ п/п Перечень стандартизированных
тарифных ставок

Стандартизированная
тарифная ставка
(без учёта НДС)
единица 
измере-
ния

размер 
стандар-
тизи-
рованной 
тарифной 
ставки

1. C1, ставка на покрытие расходов ГРО1, связанных с 
проектированием газораспределительной сети:

1.1. На строительство наземным (надземным) способом 
прокладки газопровода наружным диаметром:

1.1.1. Менее 100 мм протяжённостью проектируемого 
газопровода:

руб.

1.1.1.1. до 100 м 0,00
1.1.1.2. 101-500 м 0,00
1.1.1.3. 501-1000 м 0,00
1.1.2. 100 мм и более протяжённостью  проектируемого 

газопровода:
1.1.2.1. до 100 м 0,00
1.1.2.2. 101-500 м 0,00
1.1.2.3. 501-1000 м 0,00
1.2. На строительство подземным способом прокладки 

газопровода наружным диаметром:
1.2.1. Менее 100 мм протяжённостью проектируемого 

газопровода:
1.2.1.1. до 100 м руб. 0,00

1.2.1.2. 101-500 м 0,00
1.2.1.3. 501-1000 м 0,00
1.2.2. 100 мм и более протяжённостью проектируемого 

газопровода:
1.2.2.1. до 100 м 0,00
1.2.2.2. 101-500 м 0,00
1.2.2.3. 501-1000 м 0,00
2. С2, ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со 

строительством стального газопровода:
2.1. Наземная (надземная) прокладка наружным диа-

метром:
2.1.1. 50 мм и менее  руб./км 0,00
2.1.2. 51-100 мм 0,00
2.1.3. 101-158 мм 0,00
2.1.4. 159-218 мм 0,00
2.1.5. 219-272 мм 0,00
2.1.6. 273-324 мм 0,00
2.1.7. 325-425 мм 0,00
2.1.8. 426-529 мм 0,00
2.1.9. 530 мм и выше 0,00
2.2. Подземная прокладка наружным диаметром:
2.2.1. 50 мм и менее

руб./км

0,00
2.2.2. 51-100 мм 0,00
2.2.3. 101-158 мм 0,00
2.2.4. 159-218 мм 0,00
2.2.5. 219-272 мм 0,00
2.2.6. 273-324 мм 0,00
2.2.7. 325-425 мм 0,00
2.2.8. 426-529 мм 0,00
2.2.9. 530 мм и выше 0,00
3. С3, ставка на покрытие расходов ГРО, связанных 

со строительством полиэтиленового газопровода 
наружным диаметром:

3.1. 109 мм и менее

руб./км

0,00
3.2. 110-159 мм 0,00
3.3. 160-224 мм 0,00
3.4. 225-314 мм 0,00
3.5. 315-399 мм 0,00
3.6. 400 мм и выше 0,00
4. С4, ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со 

строительством стального газопровода (полиэтиле-
нового газопровода) бестраншейным способом:

4.1. Стальные газопроводы (в грунтах I и II группы) 
наружным диаметром:

руб./км
4.1.1. 50 мм и менее 0,00
4.1.2. 51-100 мм 0,00
4.1.3. 101-158 мм 0,00
4.2. Полиэтиленовые газопроводы (в грунтах I и II 

группы) наружным диаметром:
4.2.1. 109 мм и менее 0,00
4.2.2. 110-159 мм 0,00
5. С5, ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с 

проектированием и строительством пунктов редуци-
рования газа пропускной способностью:

5.1. до 40 м3 в час
руб./м3
 в час

0,00
5.2. 40 - 99 м3 в час 0,00
5.3. 100 - 399 м3 в час 0,00
5.4. 400 - 999 м3 в час 0,00
5.5. 1 000 - 1 999 м3 в час 0,00
6. С6, ставка на покрытие расходов ГРО, связанных 

с проектированием и строительством устройств 
электрохимической (катодной) защиты от коррозии 
выходной мощности:

руб./ м3
в час

6.1. до 1 кВт 0,00
6.2. от 1 кВт до 2 кВт 0,00
7. С7.1, ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с 

мониторингом выполнения Заявителем технических 
условий: 

7.1. Стальные газопроводы:
7.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
7.1.1.1. С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, наружным диаметром:
7.1.1.1.1. до 100 мм     руб. 1 938,00
7.1.1.1.2. 108-158 мм 0,00
7.1.1.1.3. 159-218 мм 0,00
7.1.1.1.4. 219-272 мм 0,00
7.1.1.1.5. 273-324 мм 0,00
7.1.1.1.6. 325-425 мм 0,00
7.1.1.1.7. 426-529 мм 0,00
7.1.1.1.8. 530 мм и выше 0,00
7.1.1.2. С давлением  0,005 МПа  до 1,2 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным диаметром:
7.1.1.2.1. до 100 мм

руб.

0,00
7.1.1.2.2. 108-158 мм 0,00
7.1.1.2.3. 159-218 мм 0,00
7.1.1.2.4. 219-272 мм 0,00
7.1.1.2.5. 273-324 мм 0,00
7.1.1.2.6. 325-425 мм 0,00
7.1.1.2.7. 426-529 мм 0,00
7.1.1.2.8. 530 мм и выше 0,00
7.1.2. Подземная (надземная) прокладка, в том числе: 
7.1.2.1. С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, наружным диаметром:
7.1.2.1.1. до 100 мм

руб.

0,00
7.1.2.1.2. 108-158 мм 0,00
7.1.2.1.3. 159-218 мм 0,00
7.1.2.1.4. 219-272 мм 0,00
7.1.2.1.5. 273-324 мм 0,00
7.1.2.1.6. 325-425 мм 0,00
7.1.2.1.7. 426-529 мм 0,00
7.1.2.1.8. 530 мм и выше 0,00
7.1.2.2. С давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным диаметром:
7.1.2.2.1. до 100 мм

руб.

0,00
7.1.2.2.2. 108-158 мм 0,00
7.1.2.2.3. 159-218 мм 0,00
7.1.2.2.4. 219-272 мм 0,00
7.1.2.2.5. 273-324 мм 0,00
7.1.2.2.6. 325-425 мм 0,00
7.1.2.2.7. 426-529 мм 0,00
7.1.2.2.8. 530 мм и выше 0,00
7.2. Полиэтиленовые газопроводы:
7.2.1. С давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, наружнымдиаметром:
7.2.1.1. 109 мм и менее

руб.

0,00
7.2.1.2. 110-159 мм 0,00
7.2.1.3. 160-224 мм 0,00
7.2.1.4. 225-314 мм 0,00
7.2.1.5. 315-399 мм 0,00
7.2.1.6. 400 мм и выше 0,00
7.2.2. С давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным диа-
метром:

7.2.2.1. 109 мм и менее

руб.

0,00
7.2.2.2. 110-159 мм 0,00
7.2.2.3. 160-224 мм 0,00
7.2.2.4. 225-314 мм 0,00
7.2.2.5. 315-399 мм 0,00
7.2.2.6. 400 мм и выше 0,00
8. С7.2, ставка на покрытие расходов ГРО, связанных 

с осуществлением фактического присоединения к 
газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газо-
распределительной сети или сети газораспределения 
и (или) газопотребления основного абонента: 

8.1. Стальные газопроводы:
8.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
8.1.1.1. С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, наружным диаметром:
8.1.1.1.1. до 100 мм

руб.

4 836,00
8.1.1.1.2. 108-158 мм 0,00
8.1.1.1.3. 159-218 мм 0,00
8.1.1.1.4. 219-272 мм 0,00
8.1.1.1.5. 273-324 мм 0,00
8.1.1.1.6. 325-425 мм 0,00
8.1.1.1.7. 426-529 мм 0,00
8.1.1.1.8. 530 мм и выше 0,00
8.1.1.2. С давлением  0,005 МПа  до 1,2 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным диаметром:
8.1.1.2.1. до 100 мм

руб.

0,00
8.1.1.2.2. 108-158 мм 0,00
8.1.1.2.3. 159-218 мм 0,00
8.1.1.2.4. 219-272 мм 0,00
8.1.1.2.5. 273-324 мм 0,00
8.1.1.2.6. 325-425 мм 0,00
8.1.1.2.7. 426-529 мм 0,00
8.1.1.2.8. 530 мм и выше 0,00
8.1.2. Подземная (надземная) прокладка, в том числе:
8.1.2.1. С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, наружным диаметром:
8.1.2.1.1. до 100 мм

руб.

0,00
8.1.2.1.2. 108-158 мм 0,00
8.1.2.1.3. 159-218 мм 0,00
8.1.2.1.4. 219-272 мм 0,00
8.1.2.1.5. 273-324 мм 0,00
8.1.2.1.6. 325-425 мм 0,00
8.1.2.1.7. 426-529 мм 0,00
8.1.2.1.8. 530 мм и выше 0,00
8.1.2.2. С давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным диаметром:
8.1.2.2.1. до 100 мм

руб.

0,00
8.1.2.2.2. 108-158 мм 0,00
8.1.2.2.3. 159-218 мм 0,00
8.1.2.2.4. 219-272 мм 0,00
8.1.2.2.5. 273-324 мм 0,00
8.1.2.2.6. 325-425 мм 0,00
8.1.2.2.7. 426-529 мм 0,00
8.1.2.2.8. 530 мм и выше 0,00
8.2. Полиэтиленовые газопроводы:
8.2.1. С давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, наружным диаметром:
8.2.1.1. 109 мм и менее

руб.

0,00
8.2.1.2. 110-159 мм 0,00
8.2.1.3. 160-224 мм 0,00
8.2.1.4. 225-314 мм 0,00
8.2.1.5. 315-399 мм 0,00
8.2.1.6. 400 мм и выше 0,00
8.2.2. С давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в кото-

рый осуществляется врезка, наружным диаметром:
8.2.2.1. 109 мм и менее

руб.

0,00
8.2.2.2. 110-159 мм 0,00
8.2.2.3. 160-224 мм 0,00
8.2.2.4. 225-314 мм 0,00
8.2.2.5. 315-399 мм 0,00
8.2.2.6. 400 мм и выше 0,00

________________________________
1 Газораспределительная организация, владеющая на праве собствен-

ности или на ином законном основании сетью газораспределения, к кото-
рой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства (Общество с ограниченной ответственностью 
«Автогазсервис»).

Примечание:
1. Величина платы за технологическое присоединение определяется 

исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего обору-
дования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключе-
нии, а также состава и технических параметров сетей газораспределения и 
объектов на них (протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки 
газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных пун-
ктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена 
проектом газоснабжения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства 

цифровой экономики иконкуренции Ульяновской области
от24декабря2019 г. № 06-470

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ,
определяющиевеличину платы за технологическое присоединение 
внутри границ земельного участка Заявителя,при технологическом 

присоединении к газораспределительным сетям 
Общества с ограниченной ответственностью «Автогазсервис»

№ п/п Перечень стандартизированных
тарифных ставок

Стандартизированная тарифная ставка
(без учёта НДС)
единица измерения размер стандартизи-

рованной тарифной 
ставки

1. Cпр, стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопо-
требления :

1.1. На строительство наземным (надземным) способом прокладки газопровода 
протяжённостью проектируемого газопровода:

1.1.1. до 100 м руб./ подключение 0,00
1.1.2. 100-500 м 0,00
1.2. На строительство подземным способом прокладки газопровода протяжённо-

стью проектируемого газопровода:
1.2.1. до 100 м руб./ подключение 0,00
1.2.2. 100-500 м 0,00
2. Сг, стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и 

устройств системы электрохимической защиты от коррозии:
2.1. Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка:
2.1.1. 25 мм и менее      руб./м 0,00
2.1.2. 26-38 мм 0,00
2.1.3. 39-45 мм 0,00
2.1.4. 46-57 мм 0,00
2.1.5. 58-76 мм 0,00
2.2. Стальные газопроводы, подземная прокладка:
2.2.1. 25 мм и менее

руб./м

0,00
2.2.2. 26-38 мм 0,00
2.2.3. 39-45 мм 0,00
2.2.4. 46-57 мм 0,00
2.2.5. 58-76 мм 0,00
2.3. Полиэтиленовые газопроводы:
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

2.3.1. 32 мм и менее
руб./м

0,00
2.3.2. 33-63 мм 0,00
2.3.3. 64-90 мм 0,00
3. Спрг, стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа:

3.1. до 10 м3/час

руб./м3

0,00
3.2. 11-20 м3/час 0,00
3.3. 21-31 м3/час 0,00
3.4. 32-49 м3/час 0,00

4. Соу, стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих 
устройств:

4.1. до 15 мм

руб./шт.

0,00
4.2. 16-20 мм 0,00
4.3. 21-25 мм 0,00
4.4. 26-32 мм 0,00
4.5. 33-40 мм 0,00
4.6. 41-50 мм 0,00
4.7. 51-65 мм 0,00
4.8. 66-80 мм 0,00
4.9. 81-100 мм 0,00
5. Сгокс, стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего 

стального газопровода объекта капитального строительства Заявителя при 
наземном (надземном) способе прокладке:

5.1. до 10 мм

руб./м

0,00
5.2. 11-15 мм 0,00
5.3. 16-20 мм 0,00
5.4. 21-25 мм 0,00
5.5. 26-32 мм 0,00
6. Спу, стандартизированная тариф-

ная ставка на установку прибора 
учёта газа (без учёта стоимости 
прибора учёта)

руб.
0,00

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2019 г.    № 06-471

г. Ульяновск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям газораспределительной  организации  Общества с 
ограниченной ответственностью «Автогазсервис» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  «О 

газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке 
и платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования  к газораспределительным сетям на территории Россий-
ской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации  от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ста-
вок, определяющих её величину»,  на основании Положения о Мини-
стерстве цифровой экономики  и конкуренции Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и кон-
куренции Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

 Установить плату за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования с максимальным расходом газа,  не превы-
шающим 15 куб. метров в час включительно, с учётом расхода газа га-
зоиспользующим оборудованием ранее подключенного в данной точке 
подключения (для заявителей, намеревающихся использовать газ для 
целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) к газора-
спределительным сетям газораспределительной  организации  Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Автогазсервис», при условии, 
что расстояние  от газоиспользующего оборудования до газораспреде-
лительной сети газораспределительной организации, в которую подана 
заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое 
по прямой линии, составляет не более 200 метров и мероприятия пред-
полагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства 
пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприя-
тий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) в размерах:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - 
43 464,22  рублей (с учётом НДС);

для других случаев -  36 220,18 рублей (без учёта НДС).
2. Установить плату за технологическое присоединение газои-

спользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превы-
шающим 5 куб. метров в час включительно, с учётом расхода газа га-
зоиспользующим оборудованием ранее подключенного в данной точке 
подключения (для прочих заявителей, не намеревающихся использо-
вать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельно-
сти) к газораспределительным сетям газораспределительной органи-
зацией Общества с ограниченной ответственностью «Автогазсервис», 
при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до 
газораспредельной сети газораспределительной организации, в кото-
рую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 
измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и меро-
приятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения 
мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) на 
территориях городских населённых пунктов Ульяновской области го-
род Ульяновск, город Димитровград, город Новоульяновск, город Ба-
рыш, город Инза, город Сенгилей в размерах:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - 
40 615,67  рублей (с учётом НДС);

для других случаев - 33 846,39  рублей (без учёта НДС).
3. Установить плату за технологическое присоединение газои-

спользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превы-
шающим 5 куб. метров в час включительно, с учётом расхода газа га-
зоиспользующим оборудованием ранее подключенного в данной точке 
подключения (для прочих заявителей, не намеревающихся использо-
вать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельно-
сти) к газораспределительным сетям газораспределительной органи-
зацией Общества с ограниченной ответственностью «Автогазсервис», 
при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до 
газораспредельной сети газораспределительной организации, в кото-
рую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 
измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и меро-
приятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения 
мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом)  на 
территориях населённых пунктов Ульяновской области, не указанных в 
пункте 2 настоящего приказа:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица 
-27 264,17 рублей (с учётом НДС);

для других случаев - 22 720,14 рублей (без учёта НДС).
4. Размер экономически обоснованной платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям газораспределительной  организации  Общества с огра-
ниченной ответственностью «Автогазсервис»: 36 220,18 рублей (без 
учёта НДС).

5. Выпадающие доходы от осуществления технологического присо-
единения газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительной организации Общества с ограниченной 
ответственностью «Автогазсервис»: 590 626,75 рублей.

6. Плата, установленная в пунктах 1-3 настоящего приказа, дей-
ствует  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2019 г.    № 06-472

г. Ульяновск

Об установлении специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа газораспределительной 

организацией Обществом с ограниченной ответственностью 
«Автогазсервис», предназначенной для финансирования 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, расположенных 

на территории Ульяновской области на 2020 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации  от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных 
надбавок  к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, рас-
положенных на территориях субъектов Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 21.06.2011 № 154-э/4 «Об 
утверждении Методики определения размера специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными органи-
зациями для финансирования программ газификации», на основании 
Положения о Министерстве цифровой  экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П  «О Министерстве циф-
ровой  экономики и конкуренции Ульяновской области»,  п р и к а з ы 
в а ю:

1. Установить специальную надбавку к тарифам на транспортировку 
газа газораспределительной  организацией  Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Автогазсервис», предназначенную для финансирования 
программы газификации Общества с ограниченной ответственностью «Ав-
тогазсервис» жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций, расположенных на территории Ульяновской области (вклю-
чая налог на прибыль организаций, возникающий от применения специаль-
ной надбавки, без учёта налога на добавленную стоимость) в размере 18,22 
руб./тыс.куб.м.

2. Специальная надбавка, установленная настоящим приказом, не 
применяется  к тарифам на услуги по транспортировке газа для насе-
ления.

3. Специальная надбавка, установленная в пункте 1 настоящего 
приказа, действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов  

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2019 г.    № 06-473

г. Ульяновск

Об установлении специальной надбавки к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительной организацией 

Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск», предназначенной для 
финансирования программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, 
расположенных на территории Ульяновской области на 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации   от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, распо-
ложенных  на территориях субъектов Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 21.06.2011 № 154-э/4 «Об утверж-
дении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на терри-
ториях субъектов Российской Федерации», на основании Положения о 
Министерстве цифровой  экономики  и конкуренции Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой  экономики 
и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить специальную надбавку к тарифам на транспортировку 
газа газораспределительной организацией Обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназна-
ченную для финансирования программы газификации Общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций, расположенных на территории Ульяновской области (включая на-
лог на прибыль организаций, возникающий от применения специальной 
надбавки, без учёта налога на добавленную стоимость) в размере 49,39 
руб./тыс.куб.м.

2. Специальная надбавка, установленная настоящим приказом,  не 
применяется     к тарифам на услуги по транспортировке газа для на-
селения.

3. Специальная надбавка, установленная в пункте 1 настоящего 
приказа, действует с 1 января 2020 года по 31 декабря  2020 года вклю-
чительно.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов  

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2019 г.    № 06-474

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью  

«Районная тепловая станция» другим теплоснабжающим 
организациям  (тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую единой теплоснабжающей организацией 
теплоснабжающим организациям, теплосетевым 

организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 
компенсации потерь тепловой энергии), на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 
760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения 
о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 14.04.2014 № 8/125-П «О  Министерстве  цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляе-
мую Обществом с ограниченной ответственностью «Районная тепловая 
станция» другим теплоснабжающим организациям (тарифов на тепло-
вую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей ор-
ганизацией теплоснабжающим организациям, теплосетевым организа-
циям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 
тепловой энергии), согласно приложению.

2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действу-
ют с 28 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства  цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области  от 24 декабря 2019 г. № 06-474
 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
Обществом с ограниченной ответственностью  

«Районная тепловая станция» другим 
теплоснабжающим организациям

(тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией теплоснабжающим 

организациям, теплосетевым организациям, приобретающим 
тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии)

№
 п/п

Наименование регулируемой  органи-
зации

Вид тарифа Год Вода

1. Общество  с ограниченной ответственно-
стью «Районная тепловая станция»   

одноставочный, 
руб./Гкал  
(без учёта НДС)

с 28.12.2019
по 31.12.2019

1294,09

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2019 г.    № 06-475

г. Ульяновск

Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих величину платы за 

технологическое присоединениегазоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям 

Общества с ограниченной ответственностью
 «Газпром газораспределение Ульяновск», на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке 
и  платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования  к газораспределительным сетям на территории Россий-
ской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 16.08.2018 № 1151/18  «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту размера платы  за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования  к газораспределительным сетям и (или) 
размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
её величину», на основании Положения  о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, опреде-
ляющие величину платы за технологическое присоединениегазои-
спользующего оборудования к газораспределительным сетям Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Ульяновск»,согласно приложению № 1.

2.  Установить стандартизированные тарифные ставки, опреде-
ляющие величину платы за технологическоеприсоединение внутри 
границ земельного участка Заявителя, при технологическомприсое-
динении к газораспределительным сетям Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» согласно 
приложению №2.

3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные в пун-
ктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1января2020 года по 31 де-
кабря 2020 года включительно.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 24декабря2019 г. № 06-475

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ 
СТАВКИ,определяющие величину платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»
№ п/п Перечень стандартизированных

тарифных ставок
Стандартизированная
тарифная ставка
(без учёта НДС)
единица 
измере-
ния

размер 
стандартизи-
рованной тариф-
ной ставки

1. C1, ставка на покрытие расходов ГРО1, 
связанных с проектированием газораспредели-
тельной сети:

1.1. На строительство наземным (надземным) 
способом прокладки газопровода наружным 
диаметром:

1.1.1. Менее 100 мм протяжённостью проектируемо-
го газопровода:

руб.

1.1.1.1. до 100 м 187 607,00
1.1.1.2. 101-500 м 421 634,00
1.1.1.3. 501-1000 м 773 829,00
1.1.2. 100 мм и более протяжённостью  проектируе-

мого газопровода:
1.1.2.1. до 100 м 191 505,00
1.1.2.2. 101-500 м 436 835,00
1.1.2.3. 501-1000 м 796 921,00
1.2. На строительство подземным способом про-

кладки газопровода наружным диаметром:
1.2.1. Менее 100 мм протяжённостью проектируемо-

го газопровода:
1.2.1.1. до 100 м руб. 210 996,00
1.2.1.2. 101-500 м 512 841,00
1.2.1.3. 501-1000 м 911 115,00
1.2.2. 100 мм и более протяжённостью проектируе-

мого газопровода:
1.2.2.1. до 100 м 217 493,00
1.2.2.2. 101-500 м 538 176,00
1.2.2.3. 501-1000 м 950 860,00
2. С2, ставка на покрытие расходов ГРО, связан-

ных со строительством стального газопровода:
2.1. Наземная (надземная) прокладка наружным 

диаметром:
2.1.1. 50 мм и менее      руб./

км
726 123,00

2.1.2. 51-100 мм 1 053 471,00
2.1.3. 101-158 мм 1 256 848,00
2.1.4. 159-218 мм 1 665 021,00
2.1.5. 219-272 мм 2 586 866,00
2.1.6. 273-324 мм 3 027 370,00
2.1.7. 325-425 мм 5 127 776,00
2.1.8. 426-529 мм 7 019 172,00
2.1.9. 530 мм и выше 8 126 357,00
2.2. Подземная прокладка наружным диаметром:

2.2.1. 50 мм и менее

руб./км

0,00
2.2.2. 51-100 мм 1 543 894,00
2.2.3. 101-158 мм 1 663 546,00
2.2.4. 159-218 мм 2 581 791,00
2.2.5. 219-272 мм 3 357 429,00
2.2.6. 273-324 мм 4 869 328,00
2.2.7. 325-425 мм 6 138 369,00
2.2.8. 426-529 мм 7 930 898,00
2.2.9. 530 мм и выше 8 075 896,00



330 Документы

3. С3, ставка на покрытие расходов ГРО, свя-
занных со строительством полиэтиленового 
газопровода наружным диаметром:

3.1. 109 мм и менее

руб./км

982 172,00
3.2. 110-159 мм 1 128 819,00
3.3. 160-224 мм 1 726 089,00
3.4. 225-314 мм 4 076 827,00
3.5. 315-399 мм 13 617 460,00
3.6. 400 мм и выше 12 658 593,00
4. С4, ставка на покрытие расходов ГРО, связан-

ных со строительством стального газопровода 
(полиэтиленового газопровода) бестраншей-
ным способом:

4.1. Стальные газопроводы (в грунтах I и II груп-
пы) наружным диаметром:

руб./км
4.1.1. 50 мм и менее 6 553 000,00
4.1.2. 51-100 мм 8 067 000,00
4.1.3. 101-158 мм 9 041 000,00
4.2. Полиэтиленовые газопроводы (в грунтах I и II 

группы) наружным диаметром:
4.2.1. 109 мм и менее 6 878 000,00
4.2.2. 110-159 мм 8 313 000,00
5. С5, ставка на покрытие расходов ГРО, связанных 

с проектированием и строительством пунктов 
редуцирования пропускной способностью:

5.1. до 40 м3 в час
руб./м3
 в час

19 613,00

5.2. 40 - 99 м3 в час 5 413,00
5.3. 100 - 399 м3 в час 1 411,00
5.4. 400 - 999 м3 в час 578,00
5.5. 1 000 - 1 999 м3 в час 341,00
6. С6, ставка на покрытие расходов ГРО, свя-

занных с проектированием и строительством 
устройств электрохимической (катодной) 
защиты от коррозии выходной мощности:

руб./ м3
в час

6.1. до 1 кВт 899,42
6.2. от 1 кВт до 2 кВт 686,55
7. С7.1, ставка на покрытие расходов ГРО, 

связанных с мониторингом выполнения Заяви-
телем технических условий: 

7.1. Стальные газопроводы:
7.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
7.1.1.1. С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным 
диаметром:

7.1.1.1.1. до 100 мм     руб. 3 574,00
7.1.1.1.2. 108-158 мм 3 574,00
7.1.1.1.3. 159-218 мм 3 574,00
7.1.1.1.4. 219-272 мм 3 574,00
7.1.1.1.5. 273-324 мм 3 574,00
7.1.1.1.6. 325-425 мм 3 574,00
7.1.1.1.7. 426-529 мм 3 574,00
7.1.1.1.8. 530 мм и выше 3 574,00
7.1.1.2. С давлением  0,005 МПа  до 1,2 МПа в газо-

проводе, в который осуществляется врезка, 
наружным диаметром:

7.1.1.2.1. до 100 мм

руб.

3 574,00
7.1.1.2.2. 108-158 мм 3 574,00
7.1.1.2.3. 159-218 мм 3 574,00
7.1.1.2.4. 219-272 мм 3 574,00
7.1.1.2.5. 273-324 мм 3 574,00
7.1.1.2.6. 325-425 мм 3 574,00
7.1.1.2.7. 426-529 мм 3 574,00
7.1.1.2.8. 530 мм и выше 3 574,00
7.1.2. Подземная (надземная) прокладка, в том числе: 
7.1.2.1. С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным 
диаметром:

7.1.2.1.1. до 100 мм

руб.

4 434,00
7.1.2.1.2. 108-158 мм 4 434,00
7.1.2.1.3. 159-218 мм 4 434,00
7.1.2.1.4. 219-272 мм 4 434,00
7.1.2.1.5. 273-324 мм 4 434,00
7.1.2.1.6. 325-425 мм 4 434,00
7.1.2.1.7. 426-529 мм 4 434,00
7.1.2.1.8. 530 мм и выше 4 434,00
7.1.2.2. С давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газо-

проводе, в который осуществляется врезка, 
наружным диаметром:

7.1.2.2.1. до 100 мм

руб.

4 434,00
7.1.2.2.2. 108-158 мм 4 434,00
7.1.2.2.3. 159-218 мм 4 434,00
7.1.2.2.4. 219-272 мм 4 434,00
7.1.2.2.5. 273-324 мм 4 434,00
7.1.2.2.6. 325-425 мм 4 434,00
7.1.2.2.7. 426-529 мм 4 434,00
7.1.2.2.8. 530 мм и выше 4 434,00
7.2. Полиэтиленовые газопроводы:
7.2.1. С давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным 
диаметром:

7.2.1.1. 109 мм и менее

руб.

4 434,00
7.2.1.2. 110-159 мм 4 434,00
7.2.1.3. 160-224 мм 4 434,00
7.2.1.4. 225-314 мм 4 434,00
7.2.1.5. 315-399 мм 4 434,00
7.2.1.6. 400 мм и выше 4 434,00
7.2.2. С давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газо-

проводе, в который осуществляется врезка, 
наружным диаметром:

7.2.2.1. 109 мм и менее

руб.

4 434,00
7.2.2.2. 110-159 мм 4 434,00
7.2.2.3. 160-224 мм 4 434,00
7.2.2.4. 225-314 мм 4 434,00
7.2.2.5. 315-399 мм 4 434,00
7.2.2.6. 400 мм и выше 4 434,00
8. С7.2, ставка на покрытие расходов ГРО, 

связанных с осуществлением фактического 
присоединения к газораспределительной сети 
ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети 
или сети газораспределения и (или) газопотре-
бления основного абонента: 

8.1. Стальные газопроводы:
8.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
8.1.1.1. С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным 
диаметром:

8.1.1.1.1. до 100 мм

руб.

7 129,00
8.1.1.1.2. 108-158 мм 8 114,00
8.1.1.1.3. 159-218 мм 8 114,00
8.1.1.1.4. 219-272 мм 125 638,00
8.1.1.1.5. 273-324 мм 157 677,00
8.1.1.1.6. 325-425 мм 221 240,00
8.1.1.1.7. 426-529 мм 221 584,00
8.1.1.1.8. 530 мм и выше 221 584,00
8.1.1.2. С давлением  0,005 МПа  до 1,2 МПа в газо-

проводе, в который осуществляется врезка, 
наружным диаметром:

8.1.1.2.1. до 100 мм

руб.

29 512,00

8.1.1.2.2. 108-158 мм 40 495,00

8.1.1.2.3. 159-218 мм 62 851,00

8.1.1.2.4. 219-272 мм 125 638,00

8.1.1.2.5. 273-324 мм 157 677,00

8.1.1.2.6. 325-425 мм 221 240,00

8.1.1.2.7. 426-529 мм 221 584,00

8.1.1.2.8. 530 мм и выше 221 584,00

8.1.2. Подземная (надземная) прокладка, в том числе:

8.1.2.1. С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в кото-
рый осуществляется врезка, наружным диаметром:

8.1.2.1.1. до 100 мм

руб.

8 392,00

8.1.2.1.2. 108-158 мм 9 463,00

8.1.2.1.3. 159-218 мм 9 463,00

8.1.2.1.4. 219-272 мм 126 901,00

8.1.2.1.5. 273-324 мм 158 941,00

8.1.2.1.6. 325-425 мм 222 504,00

8.1.2.1.7. 426-529 мм 222 504,00

8.1.2.1.8. 530 мм и выше 222 504,00

8.1.2.2. С давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газо-
проводе, в который осуществляется врезка, 
наружным диаметром:

8.1.2.2.1. до 100 мм

руб.

32 674,00

8.1.2.2.2. 108-158 мм 41 759,00

8.1.2.2.3. 159-218 мм 64 114,00

8.1.2.2.4. 219-272 мм 126 901,00

8.1.2.2.5. 273-324 мм 158 941,00

8.1.2.2.6. 325-425 мм 222 504,00

8.1.2.2.7. 426-529 мм 222 504,00

8.1.2.2.8. 530 мм и выше 222 504,00

8.2. Полиэтиленовые газопроводы:

8.2.1. С давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, наружным диаметром:

8.2.1.1. 63 мм и менее

руб.

8 436,00

8.2.1.2. 64-109 мм 34 638,00

8.2.1.3. 110-159 мм 45 225,00

8.2.1.4. 160-224 мм 58 891,00

8.2.1.5. 225-314 мм 80 851,00

8.2.1.6. 315-399 мм 92 161,00

8.2.1.7. 400 мм и выше мм 92 161,00

8.2.2. С давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газо-
проводе, в который осуществляется врезка, 
наружным диаметром:

8.2.2.1. 63 мм и менее

руб.

8 436,00

8.2.2.2. 64-109 мм 34 638,00

8.2.2.3. 110-159 мм 45 225,00

8.2.2.4. 160-224 мм 58 891,00

8.2.2.5. 225-314 мм 80 851,00

8.2.2.6. 315-399 мм 92 161,00

8.2.2.7. 400 мм и выше мм 92 161,00

1 Газораспределительная организация, владеющая на праве соб-
ственности или на ином законном основании сетью газораспределения, 
к которой планируется подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства (Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»).

Примечание:
1. Величина платы за технологическое присоединение определяет-

ся исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего 
оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о 
подключении, а также состава и технических параметров сетей газора-
спределения и объектов на них (протяжённость, диаметры, материалы 
и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа га-
зорегуляторных пунктов и установок), строительство (реконструкция) 
которых предусмотрена проектом газоснабжения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства 

цифровой экономики иконкуренции 
Ульяновской области

от 24 декабря2019 г. № 06-475

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ,
определяющие величину платы за технологическое 
присоединение внутри границ земельного участка 
Заявителя,при технологическом присоединении к 

газораспределительным сетямОбщества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

№ п/п Перечень стандартизированных
тарифных ставок

Стандартизированная
тарифная ставка
(без учёта НДС)
единица из-
мерения

размер 
стандартизи-
рованной 
тарифной 
ставки

1. Cпр, стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопо-
требления :

1.1. На проведение инженерно-геодезических изысканий:
1.1.1. Не более 42 куб.м/час руб./ под-

ключение
9 264,00

1.1.2. Свыше 42 куб.м/час 9 264,00

1.2. На разработку проектной и рабочей документации:

1.2.1. Не более 42 куб.м/час руб./ под-
ключение

4 099,00

1.2.2. Свыше 42 куб.м/час 4 099,00

2. Сг, стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и 
устройств системы электрохимической защиты от коррозии:

2.1. Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка:

2.1.1. 25 мм и менее      руб./м 686,00

2.1.2. 26-38 мм 705,00

2.1.3. 39-45 мм 724,00

2.1.4. 46-57 мм 810,00

2.1.5. 58-76 мм 958,00

2.2. Стальные газопроводы, подземная прокладка:

2.2.1. 25 мм и менее

руб./м

964,00

2.2.2. 26-38 мм 1 055,00

2.2.3. 39-45 мм 1 123,00

2.2.4. 46-57 мм 1 238,00

2.2.5. 58-76 мм 1 542,00

2.3. Полиэтиленовые газопроводы:

2.3.1. 32 мм и менее
руб./м

687,00

2.3.2. 33-63 мм 834,00

2.3.3. 64-90 мм 947,00

3. Спрг, стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуциро-
вания газа:

3.1. до 10 м3/час

руб./м3

19 007,00

3.2. 11-20 м3/час 15 147,00

3.3. 21-31 м3/час 10 164,00

3.4. 32-49 м3/час 6 250,00

4. Соу, стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих 
устройств:

4.1. до 15 мм

руб./шт.

1 403,00

4.2. 16-20 мм 1 491,00

4.3. 21-25 мм 1 629,00

4.4. 26-32 мм 2 286,00

4.5. 33-40 мм 2 548,00

4.6. 41-50 мм 7 918,00

4.7. 51-65 мм 23 136,00

4.8. 66-80 мм 26 134,00

4.9. 81-100 мм 35 875,00

5. Сгокс, стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего 
стального газопровода объекта капитального строительства Заявителя при 
наземном (надземном) способе прокладке:

5.1. до 10 мм

руб./м

448,00

5.2. 11-15 мм 589,00

5.3. 16-20 мм 596,00

5.4. 21-25 мм 634,00

5.5. 26-32 мм 663,00

6. Спу, стандартизированная тарифная ставка на 
установку прибора учёта газа (без учёта стоимости 
прибора учёта)

руб. 1 452,00

   МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2019 г.    № 06-476

г. Ульяновск

Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям газораспределительной  
организации  Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром газораспределение Ульяновск» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  «О 

газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке 
и платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования  к газораспределительным сетям на территории Россий-
ской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации  от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ста-
вок, определяющих её величину»,  на основании Положения о Мини-
стерстве цифровой экономики  и конкуренции Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить плату за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования с максимальным расходом газа,  не пре-
вышающим 15 куб. метров в час включительно, с учётом расхода газа 
газоиспользующим оборудованием ранее подключенного в данной 
точке подключения (для заявителей, намеревающихся использовать 
газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) 
к газораспределительным сетям газораспределительной  организации  
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск», при условии, что расстояние от газоиспользующего 
оборудования до газораспределительной сети газораспределительной 
организации, в которую подана заявка,  с проектным рабочим давле-
нием не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не 
более 200 метров и мероприятия предполагают строительство только 
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и 
необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов 
бестраншейным способом) в размерах:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - 
67 704,71 рублей (с учётом НДС);

для других случаев - 56 420,59 рублей (без учёта НДС).
2. Установить плату за технологическое присоединение газои-

спользующего оборудования с максимальным расходом газа,  не пре-
вышающим 5 куб. метров в час включительно, с учётом расхода газа 
газоиспользующим оборудованием ранее подключенного в данной 
точке подключения (для прочих заявителей, не намеревающихся ис-
пользовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) дея-
тельности)  к газораспределительным сетям газораспределительной 
организацией Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск», при условии, что расстояние от га-
зоиспользующего оборудования до газораспредельной сети газора-
спределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, 
составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строи-
тельство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуци-
рования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке 
газопроводов бестраншейным способом) на территориях городских 
населённых пунктов Ульяновской области город Ульяновск, город 
Димитровград, город Новоульяновск, город Барыш, город Инза, город 
Сенгилей в размерах:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - 
40 615,67 рублей (с учётом НДС);

для других случаев -33 846,39 рублей (без учёта НДС).
3. Установить плату за технологическое присоединение газои-

спользующего оборудования с максимальным расходом газа,  не пре-
вышающим 5 куб. метров в час включительно, с учётом расхода газа 
газоиспользующим оборудованием ранее подключенного в данной 
точке подключения (для прочих заявителей, не намеревающихся ис-
пользовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) дея-
тельности)  к газораспределительным сетям газораспределительной 
организацией Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск», при условии, что расстояние от га-
зоиспользующего оборудования до газораспредельной сети газора-
спределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, 
составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строи-
тельство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуци-
рования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке 
газопроводов бестраншейным способом) на территориях населённых 
пунктов Ульяновской области, не указанных в пункте 2 настоящего 
приказа:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - 
27 264,17 рублей (с учётом НДС);

для других случаев - 22 720,14 рублей (без учёта НДС).
4. Размер экономически обоснованной платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям газораспределительной  организации  Общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»: 
111 136,14 рублей.

5. Выпадающих доходов от осуществления технологического при-
соединения газоиспользующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям газораспределительной организации  Общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» не 
имеется.

Информация
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Иди ты в баню. Новую

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

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

6. Плата, установленная в пунктах 1-3 настоящего приказа, дей-
ствует  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов  

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                                                                                   № 06-467

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере горячего 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

 «Комстройсервис» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность   в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Ми-
нистерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конку-
ренции Ульяновской области»,    п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водо-
снабжения  Общества с ограниченной ответственностью «Комстрой-
сервис» на 2020 год согласно приложению. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
                                                                    

                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции
 Ульяновской области

от 19 декабря 2019 г.  № 06-467

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью 

«Комстройсервис» на 2020 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Комстройсервис»

Местонахождение регулируемой 
организации

Мира ул., д. 19, п. Октябрьский, 
Радищевский район, Ульяновская 
область, 433912

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу 

Министерство цифровой    эконо-
мики  и конкуренции Ульяновской  
области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  
2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 1,250
1.1. Население -
1.2. Бюджетные потребители 1,250
1.3. Прочие потребители -

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной програм-
мы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2020 год
1. Компонент на тепловую энергию 158,01
2. Компонент на холодную воду 68,88

Итого объём финансовых потреб-
ностей:

226,89

5. График реализации мероприятий производственной програм-
мы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020 
год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети 
или в сети горячего водоснабжения, не соот-
ветствующих установленным требованиям 
по температуре в общем объёме проб, ото-
бранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети 
или в сети горячего водоснабжения, не соот-
ветствующих установленным требованиям 
(за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы 
горячего водоснабжения в расчёте на про-
тяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, рас-
ходуемое на подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,065

7. Расчёт эффективности производственной программы, осущест-
вляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надёжности, качества и энергетической эффектив-
ности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока её дей-
ствия

Производственная программа утверждается сроком на один год,  
в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей 
надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию 
производственной программы в течение 2020 года отсутствует. На 

основании изложенного произвести расчёт эффективности производ-
ственной программы в течение срока её действия не представляется 
возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёк-
ший период регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№
 п/п

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение

1. Компонент на тепловую 
энергию

тыс. руб. 149,60

2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 64,70
Итого: тыс. руб. 214,30

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужи-
вания абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные 
на повышение качества обслу-
живания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2019 г.   № 06-477

г. Ульяновск

О тарифах на услуги по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами при 
осуществлении поездок в пригородном сообщении (тарифов 

на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении), оказываемые Акционерным 

обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская 
компания», и их экономически обоснованном уровне

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ  
«О естественных монополиях», Федеральным законом от 10.01.2003  
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 
№ 239 «О мерах  по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)»,  на основании Положения о Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:
1) тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении, опла-
чиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном 
сообщении (тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении), оказываемые Акционерным 
обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания»  
(полный билет) (приложение № 1);

2) тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оплачивае-
мые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении 
(тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении), оказываемые Акционерным обществом «Башкор-
тостанская пригородная пассажирская компания»  (детский билет) (при-
ложение № 2).

2. Установить экономически обоснованный уровень тарифа в отно-
шении услуг Акционерного общества «Башкортостанская пригородная 
пассажирская компания» по перевозке пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении 1 (одной) 
зоны  в размере 73,54 руб./10 км.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области от 21.12.2018 № 06-532 «О 
тарифах  на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении, оплачиваемые 
пассажирами  при осуществлении поездок в пригородном сообщении 
(тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении), оказываемые Акционерным обществом 
«Башкортостанская пригородная пассажирская компания», и их эко-
номически обоснованном уровне».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства цифровой экономи-

ки и конкуренции Ульяновской области
от 25 декабря  2019 г. № 06-477

ТАРИФЫ 
на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении, 
оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в 

пригородном сообщении (тарифы на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), 
оказываемые Акционерным обществом «Башкортостанская 

пригородная пассажирская компания» (полный билет) 

О
т 

зо
ны

До зоны**

0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8 176,6 189,4 202,2 215,0 227,8 240,6 253,4

1 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8 176,6 189,4 202,2 215,0 227,8 240,6

2 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8 176,6 189,4 202,2 215,0 227,8

3 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8 176,6 189,4 202,2 215,0

4 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8 176,6 189,4 202,2

5 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8 176,6 189,4

6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8 176,6

7 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8

8 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0

9 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2

10 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4

11 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6

12 176,6 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8

13 189,4 176,6 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0

14 202,2 189,4 176,6 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8

15 215,0 202,2 189,4 176,6 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6

16 227,8 215,0 202,2 189,4 176,6 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4

17 240,6 227,8 215,0 202,2 189,4 176,6 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2

18 253,4 240,6 227,8 215,0 202,2 189,4 176,6 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2

*   0 зона - станция «Ульяновск - Центральный»
** Протяжённость  зоны соответствует расстоянию в 10 км 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства цифровой экономи-

ки и конкуренции Ульяновской области
от 25  декабря 2019 г. № 06-477

ТАРИФЫ
на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении, 
оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в 

пригородном сообщении (тарифы на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), 
оказываемые Акционерным обществом «Башкортостанская 

пригородная пассажирская компания» (детский билет) 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка в 
счет земельных долей  в праве общей долевой собственности

Заказчиком кадастровых работ является Новрузбекова Ольга Алек-
сандровна , зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Улья-
новский район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, дом 42, телефон 89041829141.

Кадастровым инженером,  подготовившим проект межевания,  Перс 
Владимиром Владимировичем,  Ульяновская область, город Ульяновск, 
432026, ул. Октябрьская, дом № 36,кв. № 77, адрес электронной почты: 
pers-net@mail.ru, тел. 89278252779.Квалификационный аттестат када-
стрового инженера №73-13-207.

Участки, выделяемые в счет земельных долей,  расположены по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,  кадастровый номер 
73:20:000000:14.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения   по следующему адресу: Улья-
новская область, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом № 36,кв. 
№ 77, адрес электронной почты: pers-net@mail.ru, тел. 89278252779. Ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 73-13-207, кадастро-
вый инженер Перс Владимир Владимирович. Обоснованные возражения  
присылать по вышеуказанному адресу кадастрового инженера.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников доле-

вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:05:020201:1, расположенный: Ульяновская область, р-н Кар-
сунский, СПК «Белозерский» о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков, образованных в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.  
Заказчик работ: Львов А.С., почтовый адрес: 432001, г. Ульяновск, ул. Кар-
ла Маркса, д. 38, кв. 92, тел. 89510970539. Проект межевания земельных 
участков подготовлен кадастровым инженером Могориной Ольгой Алек-
сандровной. Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, 
кв. 33, ООО «Ариана». Адрес электронной почты: d.nosov@bk.ru, НСРО 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер када-
стрового инженера 983 от 11.11.2016 г. Реестровый номер в реестре када-
стровых инженеров - 19306. Контактный телефон 8-909-356-56-56. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 73:05:020201:1, рас-
положенный: Ульяновская область, р-н Карсунский, СПК «Белозерский».

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 432001, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 38, кв. 92, Львов А.С. 
Возражения просим направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 432001, г. Улья-
новск, ул. Карла Маркса, д. 38, кв. 92, Львов А.С., 432063, г. Ульяновск, б-р 
Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана» и  432030, г. Ульяновск, ул. Юно-
сти, д. 5/96, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2019 г.                                                             № 06-479

г. Ульяновск

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика
электрической энергии Публичного акционерного общества 

энергетики  и электрификации Ульяновской области 
«Ульяновскэнерго», поставляющего электрическую 

энергию (мощность) на розничном рынке
В соответствиисФедеральнымзакономот 26.03.2003 № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениемПравитель-
ства РоссийскойФедерации от 04.05.2012 № 442 «О функ-
ционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электри-
ческой энергии»,приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 21.11.2017 №1554/17 «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиковс исполь-
зованием метода сравнения аналогов», на основании Положения о Ми-
нистерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и кон-
куренцииУльяновской области», приказываю:

Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика элек-
трической энергии Публичного акционерного общества энергетики 
и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» (ПАО 
«Ульяновскэнерго»), поставляющего электрическую энергию (мощ-
ность) на розничном рынке, согласно приложению.

Сбытовые надбавки, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно 

О
т 

зо
ны

До зоны**

0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0 44,2 47,4 50,6 53,8 57,0 60,2 63,4

1 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0 44,2 47,4 50,6 53,8 57,0 60,2

2 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0 44,2 47,4 50,6 53,8 57,0

3 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0 44,2 47,4 50,6 53,8

4 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0 44,2 47,4 50,6

5 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0 44,2 47,4

6 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0 44,2

7 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0

8 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8

9 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6

10 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3

11 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1

12 44,2 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9

13 47,4 44,2 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7

14 50,6 47,4 44,2 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4

15 53,8 50,6 47,4 44,2 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1

16 57,0 53,8 50,6 47,4 44,2 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8

17 60,2 57,0 53,8 50,6 47,4 44,2 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5

18 63,4 60,2 57,0 53,8 50,6 47,4 44,2 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5

*0 зона - станция «Ульяновск - Центральный»
** Протяжённость  зоны соответствует расстоянию в 10 км

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2019 г.                                                    № 06-478

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-353
     П р и к а з ы в а ю: . 
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конку-

ренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-353 «Об утверждении 
производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для Общества с ограниченной ответственностью «Водстрой» на 2020 
год» изменение, изложив строки 5.1 и 5.2 таблицы приложения № 2 в 
следующей редакции:
« 5.1 с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,69 34,69

5.2 с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,00 35,00 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
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с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Исполняющий обязанности МинистраН.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства  цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области от 25 декабря 2019 г. №  06-479

Сбытовые надбавки
гарантирующего поставщика электрической 

энергии ПАО «Ульяновскэнерго»,  поставляющего 
электрическую энергию (мощность) на розничном 

рынке (надбавки указываются без учёта НДС)
руб./кВт·ч
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2019 г.                                                                                         № 06-480

г. Ульяновск

Об установлении долгосрочных параметров регулирования
для территориальных сетевых организаций, в отношении которых

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности

территориальных сетевых организаций, на период 2020 - 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки», приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 19.06.2018 № 834/18 «Об утвержде-
нии Регламента установления цен (тарифов) и (или) их пре-
дельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, 
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявле-
ний об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», на осно-
вании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для 
территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 
сетевых организаций, на период 2020-2022 годы согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от  25 декабря 2019 г. № 06-480

Долгосрочные параметры регулирования 
 для территориальных сетевых организаций,

в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются

на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Общество с 

ограничен-
ной ответ-
ственностью 
«Заволж-
ская сетевая 
компания»

2020 10,31 3 75 5,29 4,49186 1,00491 1,00000

2021 Х 3 75 5,29 4,47830 1,00187 1,00000

2022 Х 3 75 5,29 4,46479 0,99885 1,00000
2. Общество с 

ограничен-
ной ответ-
ственностью 
«Областная 
энерго-
сетевая 
компания»

2020 3,86 3 75 6,70 2,32394 0,78266 1,00000

2021 Х 3 75 6,70 2,31693 0,78030 1,00000

2022 Х 3 75 6,70 2,30994 0,77794 1,00000

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2019 г.                                                                                         № 06-481

г. Ульяновск

Об установлении долгосрочных параметров регулирования
для территориальных сетевых организаций, в отношении которых

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности

территориальных сетевых организаций, на период 2020 - 2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки», приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 19.06.2018 № 834/18 «Об утвержде-
нии Регламента установления цен (тарифов) и (или) их пре-
дельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, 
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявле-

ний об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», на осно-
вании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для 
территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 
сетевых организаций, на период 2020-2024 годы согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 25 декабря 2019 г. № 06-481

Долгосрочные параметры регулирования для 
территориальных сетевых организаций,

в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются

на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций
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1. Муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
«Ульяновская 
городская 
электросеть»

2020 355,52 3 75 12,02 1,04814 0,77311 1,00000
2021 Х 3 75 12,02 0,95120 0,76465 1,00000
2022 Х 3 75 12,02 0,86322 0,75628 1,00000
2023 Х 3 75 12,02 0,78338 0,74800 1,00000
2024 Х 3 75 12,02 0,71093 0,73981 1,00000

2. Акционерное 
общество 
«Авиастар - 
Объединённое 
предприятие 
энергоснабже-
ния»

2020 102,80 3 75 2,07 0,03176 0,00559 1,00000
2021 Х 3 75 2,07 0,02883 0,00515 1,00000
2022 Х 3 75 2,07 0,02616 0,00474 1,00000
2023 Х 3 75 2,07 0,02374 0,00437 1,00000
2024 Х 3 75 2,07 0,02154 0,00402 1,00000

3. Акционерное 
общество 
«Государствен-
ный научный 
центр Научно-
исследова-
тельский ин-
ститут атомных 
реакторов»

2020 82,54 3 75 4,98 0,52105 0,29791 1,00000

2021 Х 3 75 4,98 0,47286 0,27437 1,00000

2022 Х 3 75 4,98 0,42912 0,25270 1,00000
2023 Х 3 75 4,98 0,38943 0,23274 1,00000
2024 Х 3 75 4,98 0,35341 0,21435 1,00000

4. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Энерго-
Холдинг»

2020 49,02 7 75 4,56 0,01547 0,02068 1,00000
2021 Х 7 75 4,56 0,01404 0,01904 1,00000
2022 Х 7 75 4,56 0,01274 0,01754 1,00000
2023 Х 7 75 4,56 0,01156 0,01615 1,00000
2024 Х 7 75 4,56 0,01049 0,01488 1,00000

5. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Энерго-
сеть»

2020 21,82 7 75 4,20 0,39518 0,12559 1,00000
2021 Х 7 75 4,20 0,35863 0,11567 1,00000
2022 Х 7 75 4,20 0,32546 0,10653 1,00000
2023 Х 7 75 4,20 0,29536 0,09812 1,00000
2024 Х 7 75 4,20 0,26804 0,09036 1,00000

6. Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«Энерго
Холдинг-Н»

2020 29,61 7 75 4,32 5,82854 2,49825 1,00000
2021 Х 7 75 4,32 5,28945 2,30089 1,00000
2022 Х 7 75 4,32 4,80023 2,11912 1,00000
2023 Х 7 75 4,32 4,35626 1,95171 1,00000
2024 Х 7 75 4,32 3,95335 1,79753 1,00000

7. Акционерное 
общество «Обо-
ронэнерго» 
(филиал 
«Уральский»
АО «Оборонэ-
нерго»)

2020 15,03 2 75 8,46 1,39320 0,61190 1,00000
2021 Х 2 75 8,46 1,27409 0,59754 1,00000
2022 Х 2 75 8,46 1,16516 0,58352 1,00000
2023 Х 2 75 8,46 1,06554 0,56983 1,00000
2024 Х 2 75 8,46 0,97444 0,55646 1,00000

8. Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Композит-
Энерго»

2020 5,03 4 75 7,24 2,32394 0,78266 1,00000
2021 Х 4 75 7,24 2,31693 0,78030 1,00000
2022 Х 4 75 7,24 2,30994 0,77794 1,00000
2023 Х 4 75 7,24 2,30297 0,77560 1,00000
2024 Х 4 75 7,24 2,29602 0,77325 1,00000

9. Открытое акцио-
нерное общество 
«Российские же-
лезные дороги» 
(Куйбышевская 
дирекция 
по энергоо-
беспечению 
– структурное 
подразделение 
Трансэнерго - 
филиала ОАО 
«РЖД»)

2020 52,81 1 75 2,09 0,70094 0,30378 1,00000
2021 Х 1 75 2,09 0,63611 0,27978 1,00000
2022 Х 1 75 2,09 0,57728 0,25767 1,00000

2023 Х 1 75 2,09 0,52388 0,23732 1,00000

2024 Х 1 75 2,09 0,47543 0,21857 1,00000

10. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Энерго-
модуль»

2020 173,19 6 75 13,28 0,30184 0,30531 1,00000
2021 Х 6 75 13,28 0,27392 0,28119 1,00000
2022 Х 6 75 13,28 0,24859 0,25898 1,00000
2023 Х 6 75 13,28 0,22559 0,23852 1,00000
2024 Х 6 75 13,28 0,20473 0,21968 1,00000

11. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Средне 
поволжская сете-
вая компания»

2020 4,44 6 75 3,54 1,38228 0,41638 1,00000
2021 Х 6 75 3,54 1,26219 0,38349 1,00000
2022 Х 6 75 3,54 1,15253 0,35319 1,00000
2023 Х 6 75 3,54 1,05240 0,32529 1,00000
2024 Х 6 75 3,54 0,96097 0,29959 1,00000

12. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «ИНЗА 
СЕРВИС»

2020 29,18 6 75 3,97 2,32394 0,78266 1,00000
2021 Х 6 75 3,97 2,31693 0,78030 1,00000
2022 Х 6 75 3,97 2,30994 0,77794 1,00000
2023 Х 6 75 3,97 2,30297 0,77560 1,00000
2024 Х 6 75 3,97 2,29602 0,77325 1,00000

13. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Ульянов-
ская воздушно 
- кабельная сеть»

2020 20,53 1 75 7,39 0,29918 0,01012 1,00000
2021 Х 1 75 7,39 0,27151 0,00932 1,00000
2022 Х 1 75 7,39 0,24640 0,00858 1,00000
2023 Х 1 75 7,39 0,22361 0,00791 1,00000
2024 Х 1 75 7,39 0,20293 0,00728 1,00000

14. Акционерное 
общество 
«Ульяновское 
конструктор-
ское бюро при-
боростроения»

2020 0,88 2 75 0,00 1,24564 0,89316 1,00000
2021 Х 2 75 0,00 1,13043 0,86154 1,00000
2022 Х 2 75 0,00 1,02588 0,83105 1,00000
2023 Х 2 75 0,00 0,93099 0,80163 1,00000
2024 Х 2 75 0,00 0,84489 0,77325 1,00000

15. Акционерное 
общество 
«Ульяновский 
патронный 
завод»

2020 6,88 5 75 0,00 2,04523 0,20466 1,00000
2021 Х 5 75 0,00 1,85606 0,18850 1,00000
2022 Х 5 75 0,00 1,68440 0,17360 1,00000
2023 Х 5 75 0,00 1,52861 0,15989 1,00000
2024 Х 5 75 0,00 1,38722 0,14726 1,00000

16. Акционерное 
общество 
«Комета»

2020 2,82 1 75 4,15 0,24395 0,10893 1,00000
2021 Х 1 75 4,15 0,22139 0,10033 1,00000
2022 Х 1 75 4,15 0,20091 0,09240 1,00000
2023 Х 1 75 4,15 0,18233 0,08510 1,00000
2024 Х 1 75 4,15 0,16547 0,07838 1,00000

17. Акционерное 
общество 
«Авиастар-СП»

2020 4,43 4 75 0,73 2,32394 0,56269 1,00000
2021 Х 4 75 0,73 2,31693 0,56099 1,00000
2022 Х 4 75 0,73 2,30994 0,55930 1,00000
2023 Х 4 75 0,73 2,30297 0,55761 1,00000
2024 Х 4 75 0,73 2,29602 0,55592 1,00000

18. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Энер-
гетическая 
промышленная 
группа»

2020 119,90 7 75 6,02 0,06962 0,02240 1,00000
2021 Х 7 75 6,02 0,06318 0,02063 1,00000
2022 Х 7 75 6,02 0,05734 0,01900 1,00000
2023 Х 7 75 6,02 0,05204 0,01750 1,00000
2024 Х 7 75 6,02 0,04722 0,01612 1,00000

19. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Ульянов-
скэлектросеть»

2020 11,74 4 75 12,46 2,34655 0,44141 1,00000
2021 Х 4 75 12,46 2,25269 0,42066 1,00000
2022 Х 4 75 12,46 2,16258 0,40089 1,00000
2023 Х 4 75 12,46 2,07608 0,38205 1,00000
2024 Х 4 75 12,46 1,99304 0,36409 1,00000

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2019 г.                                                                         № 06-482

г. Ульяновск

Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ)
сетевых организаций на долгосрочный период регулирования

(без учёта оплаты потерь) 2020 - 2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки», приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 19.06.2018 № 834/18 «Об утвержде-
нии Регламента установления цен (тарифов) и (или) их пре-
дельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, 
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявле-
ний об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», на осно-
вании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Установить необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых 
организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты 
потерь) 2020-2024 годы согласно приложению.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области от 25 декабря 2019 г. № 06-482

Необходимая валовая выручка (НВВ) сетевых организаций
на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь)

2020 - 2024 годы <*>

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
в Ульяновской области

Год НВВ сетевых организаций без 
учёта оплаты потерь

тыс. руб.
1. Муниципальное унитарное пред-

приятие «Ульяновская городская 
электросеть»

2020 605 912,80
2021 580 558,54
2022 583 705,52
2023 586 880,19
2024 590 082,80

2. Акционерное общество «Авиа-
стар - Объединённое предприятие 

энергоснабжения»

2020 234 182,37
2021 233 899,32

2022 221 602,09
2023 221 438,61
2024 221 275,39

3. Акционерное общество «Государ-
ственный научный центр Научно-

исследовательский институт 
атомных реакторов»

2020 124 822,67
2021 129 780,26
2022 130 510,85
2023 131 247,87
2024 131 991,37

4. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЭнергоХолдинг»

2020 108 395,62
2021 82 289,42
2022 100 479,16
2023 98 979,36
2024 97 528,76

5. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Энергосеть»

2020 31 356,69
2021 31 531,72
2022 31 123,74
2023 30 456,21
2024 29 810,57

6. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЭнергоХолдинг-Н»

2020 47 887,82
2021 46 225,12
2022 44 562,73
2023 42 888,71
2024 41 406,65

7. Акционерное общество «Оборонэ-
нерго» (филиал «Уральский» АО 

«Оборонэнерго»)

2020 18 663,73
2021 19 949,69
2022 19 751,75
2023 20 096,24
2024 20 451,26

8. Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

(Куйбышевская дирекция по энер-
гообеспечению – структурное под-
разделение Трансэнерго - филиала 

ОАО «РЖД»)

2020 117 012,30
2021 104 399,70
2022 104 495,60
2023 105 266,73
2024 91 544,15

9. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Композит-Энерго»

2020 8 938,35
2021 8 089,74
2022 8 080,11
2023 8 070,51
2024 8 060,91

10. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Энергомодуль»

2020 257 790,04
2021 314 654,58
2022 308 863,80
2023 302 716,89
2024 296 345,67

11. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Средне поволжская 

сетевая компания»

2020 14 399,99
2021 12 671,62
2022 12 551,05
2023 12 433,17
2024 12 317,94

12. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ИНЗА СЕРВИС»

2020 55 015,40
2021 48 891,12
2022 48 113,77
2023 47 353,82
2024 46 610,90
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
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РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН
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СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

13. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Ульяновская 

воздушно - кабельная сеть»

2020 40 141,32
2021 33 145,46
2022 33 888,92
2023 34 654,38
2024 35 442,51

14. Акционерное общество «Ульянов-
ское конструкторское бюро при-

боростроения»

2020 2 180,61
2021 1 054,68
2022 1 068,15
2023 1 095,31
2024 1 109,56

15. Акционерное общество «Ульянов-
ский патронный завод»

2020 12 397,76
2021 8 686,88
2022 8 252,96
2023 8 501,62
2024 8 069,92

16. Акционерное общество «Комета» 2020 6 141,96
2021 4 976,91
2022 5 083,85
2023 5 193,96
2024 5 307,33

17. Акционерное общество «Авиастар-
СП»

2020 6 344,91
2021 6 167,90
2022 6 159,34
2023 6 150,81
2024 6 142,28

18. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Энергетическая 

промышленная группа»

2020 197 504,17
2021 181 382,85
2022 176 982,70
2023 172 726,86
2024 168 610,62

19. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Ульяновскэлек-

тросеть»

2020 12 137,36
2021 14 650,96
2022 14 628,72
2023 14 606,52
2024 14 584,35

<*> Для территориальных сетевых организаций, регулирование 
деятельности которых осуществляется с применением метода долгосроч-
ной индексации необходимой валовой выручки.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2019 г.                                                                                    № 06-483

г. Ульяновск

Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ)
сетевых организаций на долгосрочный период регулирования

(без учёта оплаты потерь) 2020 - 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанав-
ливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки», приказом Федеральной антимонопольной службы от 
19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента установления цен (та-
рифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок 
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уров-
ней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области государственного регулирования тарифов», на 
основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Установить необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых орга-
низаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты по-
терь) 2020-2022 годы согласно приложению.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области от 25 декабря 2019 г. №_06-483

Необходимая валовая выручка (НВВ) сетевых организаций
на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь)

2020-2022 годы <*>
№ 

п/п
Наименование сетевой организации в 

Ульяновской области
Год НВВ сетевых организаций 

без учёта оплаты потерь
тыс. руб.

1. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Заволжская сетевая 

компания»

2020 15 091,75
2021 15 173,66
2022 15 296,76

2. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Областная энергосете-

вая компания»

2020 5 207,85
2021 5 336,28
2022 5 482,83

<*> Для территориальных сетевых организаций, регулирование 
деятельности которых осуществляется с применением метода долго-
срочной индексации необходимой валовой выручки.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2019 г.                                                                        

 № 06-484
г. Ульяновск

О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства экономического развития Ульяновской области и Ми-
нистерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства экономического 

развития Ульяновской области от 24.12.2015 № 06-791 «Об установ-
лении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на 
долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2016-
2020 годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« № п/п Наименование сетевой органи-

зации в субъекте Российской 
Федерации

Год НВВ сетевых организаций 
без учёта оплаты потерь
тыс. руб.

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
энерго» (Саратовский филиал 
ООО «Газпром энерго»)

2016 11 811,37
2017 26 568,86
2018 29 116,96
2019 29 922,88
2020 13 002,69 ».

2. Внести в приложение к приказу Министерства развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области от 26.12.2016 № 06-551 «Об 
установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организа-
ций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 
2017-2021 годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« № п/п Наименование сетевой органи-

зации в субъекте Российской 
Федерации

Год НВВ сетевых организаций 
без учёта оплаты потерь
тыс. руб.

1. Акционерное общество «Улья-
новская сетевая компания»

2017 480 176,26
2018 480 514,41
2019 506 452,18
2020 560 678,66
2021 519 676,04

2. Общество с ограниченной от-
ветственностью
«Сети Барыш»

2017 10 835,98
2018 12 226,73
2019 10 979,48
2020 9 579,36
2021 10 831,37 ».

3. Внести в приложение к приказу Министерства развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области от 25.12.2017 № 06-625 «Об 
установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организа-
ций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 
2018-2020 годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« № п/п Наименование сетевой органи-

зации в субъекте Российской 
Федерации

Год НВВ сетевых организаций 
без учёта оплаты потерь

тыс. руб.

1. Общество с ограниченной от-
ветственностью
«Симбирсксетьсервис»

2018 5 699,24
2019 6 768,44
2020 8 542,70 ».

4. Внести в приложение к приказу Министерства развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области от 25.12.2017 № 06-628 «Об 
установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организа-
ций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 
2018-2022 годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« № п/п Наименование сетевой органи-

зации в субъекте Российской 
Федерации

Год НВВ сетевых организаций 
без учёта оплаты потерь

тыс. руб.
1. Филиал публичного акционер-

ного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая 
компания Волги» - «Ульянов-
ские распределительные сети»

2018 3 221 501,93
2019 3 591 657,34
2020 3 118 537,18
2021 3 579 172,76

5. Внести в приложение к приказу Министерства развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-543 «Об 
установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организа-
ций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 
2019-2023 годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« № п/п Наименование сетевой органи-

зации в субъекте Российской 
Федерации

Год НВВ сетевых организаций 
без учёта оплаты потерь

тыс. руб.
1. Общество с ограниченной от-

ветственностью
«МАГИСТРАЛЬ»

2019 49 920,67
2020 57 086,63
2021 54 063,70
2022 53 255,17
2023 52 473,17

2. Общество с ограниченной от-
ветственностью

«Главные понизительные под-
станции»

2019 42 870,59
2020 43 339,06
2021 44 884,19
2022 44 568,70
2023 44 256,99

3. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Димитровград-

ская сетевая компания»

2019 7 960,94
2020 10 559,74
2021 10 633,09
2022 10 701,83
2023 10 771,17 ».

6. Внести в приложение к приказу Министерства развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-544 «Об 
установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организа-
ций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 
2019-2021 годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« № п/п Наименование сетевой органи-

зации в субъекте Российской 
Федерации

Год НВВ сетевых органи-
заций без учёта оплаты 

потерь
тыс. руб.

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Регион-

ПромСтрой»

2019 9 670,52
2020 13 931,76
2021 9 821,42

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «СК Энер-

гоком»

2019 12 181,35
2020 12 953,17
2021 12 348,41

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «СК Энер-

гоРесурс»

2019 9 656,38
2020 11 365,53
2021 11 422,57

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоА-

льянс»

2019 38 592,95
2020 36 341,23
2021 38 838,91 ».

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2019 г.                                                                                     № 06-485

г. Ульяновск

О признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства экономического развития Ульяновской 

области, Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области и Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства экономического развития Ульяновской об-

ласти от 26.12.2014 № 06-964 «Об установлении необходимой валовой 
выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регу-

лирования (без учёта оплаты потерь)»;
приказ Министерства экономического развития Ульяновской обла-

сти от 25.06.2015 № 06-197 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства экономики Ульяновской области от 31.05.2012 № 06-173 и приказ Ми-
нистерства экономического развития Ульяновской области от 26.12.2014  
№ 06-964»;

приказ Министерства экономического развития Ульяновской об-
ласти от 28.07.2015 № 06-235 «О внесении изменений в некоторые 
приказы Министерства экономического развития Ульяновской об-
ласти»;

приказ Министерства экономического развития Ульяновской 
области от 04.09.2015 № 06-306 «О внесении изменений в некото-
рые приказы Министерства экономического развития Ульяновской 
области»;

приказ Министерства экономического развития Ульяновской об-
ласти от 24.12.2015 № 06-793 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства экономики Ульяновской области от 31.05.2012 № 06-173 и 
приказ Министерства экономического развития Ульяновской области 
от 26.12.2014 № 06-964»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области от 24.10.2016 № 06-209 «О внесении из-
менений в приказ Министерства экономики Ульяновской обла-
сти от 31.05.2012 № 06-173, отдельные приказы Министерства 
экономического развития Ульяновской области, приказ Мини-
стерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
от 28.06.2016 № 06-106 и признании утратившим силу приказа Мини-
стерства экономического развития Ульяновской области от 10.12.2015 
№ 06-664»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 26.12.2016 № 06-550 «Об установлении необходи-
мой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный 
период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2017-2019 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 26.12.2016 № 06-552 «О внесении изменений в 
приказ Министерства экономики Ульяновской области от 31.05.2012 
№ 06-173 и отдельные приказы Министерства экономического разви-
тия Ульяновской области»;

пункты 1-4 приказа Министерства развития конкуренции и эко-
номики Ульяновской области от 25.12.2017 № 06-627 «О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области и признании утратившим силу приказа 
Министерства экономического развития Ульяновской области от 
24.12.2015 № 06-792»;

пункты 1, 3 приказа Министерства развития конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-545 «О внесении изменений 
в некоторые приказы Министерства экономического развития Улья-
новской области и Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области»;

пункты 1, 2 приказа Министерства цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области от 26.09.2019 № 06-187 «О внесении изменений 
в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области 
от 26.12.2014 № 06-964 и отдельные приказы Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области»;

приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области от 25.11.2019 № 06-220 «О внесении изменения в 
приказ Министерства экономического развития Ульяновской области 
от 26.12.2014 № 06-964».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2019 г.                                                                     № 06-486

г. Ульяновск

Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии на территории Улья-

новской области на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», приказом Федеральной службы по тарифам от 16.09.2014  
№ 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту тарифов 
на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей», на основании Положения о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить следующие цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области:

1.1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электриче-
ской энергии по сетям на территории Ульяновской области, поставляе-
мой прочим потребителям (приложение № 1).

1.2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям на территории Ульяновской области, поставляемой на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей (приложение  
№ 2).

1.3. Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии 
для сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного 
потребителя (приложение № 3).

2. Тарифы (цены), установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно.

Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области от 25 декабря 2019 г. № 06-486

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области,
поставляемой прочим потребителям, на 2020 год

№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической 
энергии (мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения
Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH

1. Прочие потребители (тарифы указывают-
ся без учёта НДС)

1 полугодие 2 полугодие

1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1. ставка за содержание элек-

трических сетей
руб./
МВт·мес.

Х Х 992 071,60 1 175 282,66 1 454 
736,21

1 567 
130,13

Х Х 994 065,95 1 177 438,14 1 457 
697,86

1 569 
335,96

1.1.2. ставка на оплату технологи-
ческого расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВт·ч Х Х 176,46 243,75 378,41 849,09 Х Х 186,34 257,40 399,60 896,64

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х Х 1,89723 2,26688 2,88628 3,32103 Х Х 1,89723 2,26688 2,88628 3,32103

1.3. Величина перекрёстного 
субсидирования, учтённая в 
ценах (тарифах) на услуги 
по передаче электрической 
энергии

тыс. руб. 1 307 875,13 Х 612 282,61 61 982,44 534 843,07 98 767,01 1 320 414,29 Х 663 868,35 66 222,21 503 587,93 86 735,80

1.4. Ставка перекрёстного субси-
дирования

руб./МВт·ч 991,92 Х 1 007,87 1 058,57 1 114,62 572,15 957,50 Х 1 022,61 1 071,01 1 037,68 474,74
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Таблица 1
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области на 2020 год

№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица измерения Диапазоны напряжения
ВН СН-I СН-II HH

1. Величины, используемые при утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии:
1.1. Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учёта НДС) 1 полугодие

1.1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1.1. ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 438 828,04 560 337,26 808 182,33 1 204 404,18
1.1.1.2. ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 176,46 243,75 378,41 849,09

1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,07858 1,20862 1,78597 3,14412
1.2. Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учёта НДС) 2 полугодие
1.2.1. Двухставочный тариф:
1.2.1.1. ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 427 458,20 549 891,75 849 406,87 1 262 031,15
1.2.1.2. ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 186,34 257,40 399,60 896,64

1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,07339 1,19618 1,86357 3,27973

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учёта оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчёте) 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Ульяновской области

НВВ сетевых организаций без 
учёта оплаты потерь, учтённая 
при утверждении (расчёте) 
единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электри-
ческой энергии в Ульяновской 
области

Учтённые расходы сетевых органи-
заций, связанные с осуществлением 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, не включаемые 
в плату за технологическое при-
соединение

Величина потерь электрической 
энергии при её передаче по элек-
трическим сетям, учтённая при 
формировании регулируемых цен 
(тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт·ч
1 2 3 4 5
1. Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Ульяновские распределительные сети» 3 118 537,18 31 402,54 408,9500
2. Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания» 560 678,66 11 283,31 59,7804
3. Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть» 605 912,80 16 989,83 143,2800
4. Акционерное общество «Авиастар - Объединённое предприятие энергоснабжения» 234 182,37 1 048,84 17,7754
5. Акционерное общество «Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов» 124 822,67 0,00 26,2344
6. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг» 108 395,62 173,88 3,3423
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг-Н» 47 887,82 0,00 1,2334
8. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение «Трансэнер-

го» - филиала ОАО «РЖД»)
117 012,30 0,00 7,3410

9. Акционерное общество «Оборонэнерго» (филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго») 18 663,73 0,00 1,6055
10. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» 55 015,40 373,94 3,4912
11. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосеть» 31 356,69 0,00 1,0356
12. Акционерное общество «Ульяновский патронный завод» 12 397,76 0,00 0,0000
13. Общество с ограниченной ответственностью «Сети Барыш» 9 579,36 0,00 0,9357
14. Общество с ограниченной ответственностью «Композит-Энерго» 8 938,35 0,00 0,5575
15. Акционерное общество «Комета» 6 141,96 0,00 0,3228
16. Акционерное общество «Авиастар-СП» 6 344,91 0,00 0,2049
17. Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» 2 180,61 0,00 0,0000
18. Общество с ограниченной ответственностью «Симбирская Сетевая Компания» 12 776,08 0,00 0,3288
19. Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые электрические сети» 91 788,13 0,00 4,4314
20. Общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ» 57 086,63 0,00 0,9985
21. Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградская сетевая компания» 10 559,74 0,00 1,0128
1 2 3 4 5
22. Общество с ограниченной ответственностью «Главные понизительные подстанции» 43 339,06 0,00 2,0497
23. Общество с ограниченной ответственностью «Заволжская сетевая компания» 15 091,75 0,00 0,3924
24. Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэлектросеть» 12 137,36 0,00 1,0464
25. Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром ГРУПП» 197 504,17 507,68 9,5253
26. Общество с ограниченной ответственностью «Энергомодуль» 257 790,04 1 162,14 24,4824
27. Общество с ограниченной ответственностью «Средне поволжская сетевая компания» 14 399,99 0,00 0,5808
28. Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновская воздушно-кабельная сеть» 40 141,32 0,00 1,6656
29. Общество с ограниченной ответственностью «Симбирсксетьсервис» 8 542,70 238,29 0,6048
30. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАльянс» 36 341,23 0,00 5,2068
31. Общество с ограниченной ответственностью «СК Энергоком» 12 953,17 0,00 1,0332
32. Общество с ограниченной ответственностью «РегионПромСтрой» 13 931,76 0,00 1,5684
33. Общество с ограниченной ответственностью «СК ЭнергоРесурс» 11 365,53 0,00 0,5892
34. Общество с ограниченной ответственностью «Областная энергосетевая компания» 5 207,85 0,00 0,4364
35. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТрансСеть» 10 854,15 0,00 0,0000
1 2 3 4 5
36. Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградская сетевая компания Парк» 10 352,62 0,00 1,2208
37. Общество с ограниченной ответственностью «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» 5 897,46 0,00 0,0000
38. Общество с ограниченной ответственностью «Инзенские электрические сети» 162 408,30 0,00 7,6697
39. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСеть» 25 023,20 0,00 0,0000
40. Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания Энерго» 7 459,73 0,00 0,0000
41. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго») 1 040,22 0,00 0,2628
ВСЕГО 6 132 040,39 63 180,45 741,1963

Примечание:
Таблица 1 носит информационный характер и не подлежит применению при расчётах за оказанные услуги по передаче электрической энергии с потребителями на территории Ульяновской области.

Таблица 2

Показатели для целей расчёта единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области на 2020 год
№
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения 1 Диапазоны напряжения 1

ВН-1 ВН СН-I СН-II HH ВН-1 ВН СН-I СН-II HH

Величины, используемые при утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии:

1. Плановый объём полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам 
на услуги по передаче электрической энергии, в том числе:

млн. кВт·ч Х 611,62 58,67 512,73 772,26 Х 653,03 61,95 516,25 744,43

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:
1.1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы соци-
ального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по по-
казаниям общего прибора учёта электрической энергии
Плановый объём полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём зонам суток) млн. кВт·ч Х 0,24 0,12 5,96 270,80 Х 0,20 0,12 5,42 256,13

1.1.2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы соци-
ального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по по-
казаниям общего прибора учёта электрической энергии
Плановый объём полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём зонам суток) млн. кВт·ч Х 0,00 0,00 9,12 154,58 Х 0,00 0,00 8,47 144,38

1.1.3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы соци-
ального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по по-
казаниям общего прибора учёта электрической энергии
Плановый объём полезного отпуска электрической
энергии (в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём зонам суток)

млн. кВт·ч Х 0,00 0,00 1,81 166,59 Х 0,00 0,00 1,49 152,94

1.1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»:

1.1.4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Плановый объём полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём зонам суток) млн. кВт·ч Х 0,18 0,00 7,07 5,93 Х 0,15 0,00 7,26 6,78

1.1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учёта электрической энергии для указанных помещений
Плановый объём полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём зонам суток) млн. кВт·ч Х 3,32 0,00 1,78 0,03 Х 3,12 0,00 1,89 0,04

1.1.4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации
Плановый объём полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём зонам суток) млн. кВт·ч 1,82 1,52

1.1.4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объёмах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессио-
нальной) деятельности
Плановый объём полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём зонам суток) млн. кВт·ч 0,00 0,00

1.1.4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
Плановый объём полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём зонам суток) млн. кВт·ч 7,44 6,71

1.2. Плановый объём полезного отпуска электрической энергии потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям по-
требителей

млн. кВт·ч Х 607,50 58,55 479,84 172,62 Х 649,19 61,83 485,30 182,70

2. Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии, в том числе:

МВт Х 185,83 16,84 148,83 245,26 Х 196,56 17,63 148,29 234,28

Информация
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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2.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:
Величина заявленной мощности (в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём зонам суток) МВт Х 1,37 0,04 10,96 199,88 Х 1,28 0,04 10,32 187,24

2.2. Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей МВт Х 184,45 16,80 137,87 45,38 Х 195,28 17,59 137,98 47,04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

от 25 декабря 2019 г. № 06-486

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2020 год
№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учёта НДС)
1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдель-
ных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по по-
казаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 1,63978 1,65113

1.2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдель-
ных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по по-
казаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 0,71388 0,69361

1.3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдель-
ных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по по-
казаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 0,67707 0,66109

1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»:

1.4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 0,66410 0,65124

1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учёта электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 1,59379 1,60978

1.4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 0,66385 0,65082

1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 1,66538 1,68519

_______________________________
<1> Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей в объёмах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 25 декабря 2019 г. № 06-486

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих 

преимущественно одного потребителя на территории Ульяновской области <1> на 2020 год
№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица из-
мерения

1 полугодие 2 полугодие

1. Тарифы для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»), 
которые оплачиваются монопотребителем Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» (тари-
фы указываются без учёта НДС)

1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1. ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 2 230 556,48 2 177 736,75
1.1.2. ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 

сетях
руб./МВт·ч 141,45 144,90

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,81811 2,75818

№ п/п Наименование сетевой организации 
с указанием необходимой валовой 
выручки (без учёта оплаты потерь), 
НВВ которой учтена при утвержде-
нии (расчёте) единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии в Ульяновской 
области

НВВ сетевых организаций без 
учёта оплаты потерь, учтённая при 
утверждении (расчёте) единых 
(котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в 
Ульяновской области

Учтённые расходы 
сетевых организаций, свя-
занные с осуществлением 
технологического присое-
динения к электрическим 
сетям, не включаемые в 
плату за технологическое 
присоединение

Величина потерь элек-
трической энергии 
при её передаче по 
электрическим сетям, 
учтённая при форми-
ровании регулируе-
мых цен (тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт·ч
1. Общество с ограниченной от-

ветственностью «Газпром энерго» 
(Саратовский филиал ООО «Газпром 
энерго»)

11 962,47 0,00 0,00

ВСЕГО 11 962,47 0,00 0,00
_______________________________
<1> В соответствии с пунктом 15(4) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861, в случае если сетевая организация, к объектам электросетевого хозяйства 
которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя, соответствует установленным Прави-
тельством Российской Федерации критериям отнесения территориальных сетевых организаций к сетевым 
организациям, обслуживающим преимущественно одного потребителя, потребитель оплачивает услуги по 
передаче электрической энергии указанной сетевой организации по установленному для неё тарифу и услу-
ги по передаче электрической энергии прочим сетевым организациям, объекты электросетевого хозяйства 
которых используются для передачи электрической энергии такому потребителю. В случае если прочими 
сетевыми организациями, объекты электросетевого хозяйства которых используются для передачи электри-
ческой энергии такому потребителю, являются в том числе территориальные сетевые организации, оплата 
оказываемых ими услуг осуществляется по установленному на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации единому котловому тарифу на услуги по передаче электрической энергии.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2019 г.                                                                                          № 06-487

г. Ульяновск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчётов между сетевыми организациями на территории Ульяновской области на 2020 год 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регули-
руемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 
20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», на основании Положения о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов 
между сетевыми организациями на территории Ульяновской области согласно приложению.

Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2020 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 25 декабря 2019 г. № 06-487

Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями

№ п/п Наименования сетевых организаций 1 полугодие 2020 года 2 полугодие 2020 года
Двухставочный 
тариф 
(без учёта НДС)

Одно-
ставоч-
ный 
тариф 
(без 
учёта 
НДС)

Двухставочный тариф 
(без учёта НДС)

Односта-
вочный
тариф 
(без учёта 
НДС)

Организация
плательщик

Организация
получатель

ставка 
за содержа-
ние электри-
ческих 
сетей

ставка 
на 
оплату 
техно-
логиче-
ского 
расхода 
(по-
терь)

ставка 
за содержание 
электрических 
сетей

ставка 
на оплату 
техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

руб./
МВт•мес

руб./
МВт•ч

руб./
кВт•ч

руб./МВт•мес руб./МВт•ч руб./кВт•ч

1. ПАО «МРСК Волги» ООО «Областная энер-
госетевая компания»

1 760 185,91 701,29 3,90163 1 708 857,92 721,85 3,82886

2. ПАО «МРСК Волги» АО «ГНЦ НИИАР» 18 817,20 62,20 0,93295 24 193,55 66,29 4,65579
3. ПАО «МРСК Волги» ООО «ГПП» 342 565,05 95,63 0,91257 350 556,55 103,53 0,88239
4. ПАО «МРСК Волги» ОАО «РЖД» (Куйбы-

шевская дирекция по 
энергообеспечению 
- структурное подраз-
деление «Трансэнерго» 
- филиала ОАО «РЖД»)

7 345 195,48 1 994,84 15,27366 7 462 739,22 2 662,78 17,36499

5. ПАО «МРСК Волги» АО «УСК» 1 350 143,35 2 092,53 4,57382 1 816 306,25 2 472,29 6,10783
6. ПАО «МРСК Волги» ООО «ЭнергоХолдинг» 181 484,97 10,00 1,35126 189 995,47 10,00 1,41416
7. ПАО «МРСК Волги» ООО «Объединённые 

электрические сети» 
840 791,09 384,36 3,61827 854 399,35 395,08 3,68476

8. ПАО «МРСК Волги» ООО «СК Энергоком» * 975 130,60 152,79 2,42228 954 911,92 172,32 2,28892

9. ПАО «МРСК Волги» ООО «Газпром энерго» 
(Саратовский филиал 
ООО «Газпром энерго»)

511 841,73 23,81 0,63802 520 117,79 29,76 0,65390

10. ПАО «МРСК Волги» ООО «Композит-
Энерго»

1 012 177,01 189,33 1,33749 1 028 543,08 190,85 1,35758

11. ПАО «МРСК Волги» ООО 
«ЭнергоХолдинг-Н»

775 912,75 50,34 1,89991 782 328,07 102,52 2,09100

12. ПАО «МРСК Волги» ООО «Энергосеть» 298 106,91 79,40 1,50283 305 942,43 87,37 1,54820

13. ПАО «МРСК Волги» ООО «РегионПром-
Строй» *

747 742,09 25,00 0,59162 791 686,57 25,00 0,62570

14. ПАО «МРСК Волги» ООО «ИНЗА СЕР-
ВИС»

1 164 580,08 130,96 2,23233 1 196 286,87 155,05 2,31086

15. ПАО «МРСК Волги» ООО «ЭНЕРГО-
ТРАНССЕТЬ» *

632 037,39 0,00 0,75923 669 525,58 0,00 0,80426

16. ПАО «МРСК Волги» ООО «Средне поволж-
ская сетевая компания»

1 015 747,29 10,00 0,33228 1 093 269,46 10,00 0,37186

17. ПАО «МРСК Волги» ООО «Инзенские элек-
трические сети»

2 417 939,33 200,00 3,25357 2 479 211,27 200,00 3,16469

18. ПАО «МРСК Волги» ООО «Димитровград-
ская сетевая компания» 
*

509 702,29 84,78 0,86688 527 116,48 106,66 0,91442

19. ПАО «МРСК Волги» ООО «Симбирская 
Сетевая Компания»

1 049 835,90 82,96 1,34277 1 066 810,88 89,91 1,37776

20. ПАО «МРСК Волги» АО «Комета» 351 652,35 34,70 0,53375 368 323,73 39,73 0,56244

21. ПАО «МРСК Волги» ООО «Заволжская 
сетевая компания» *

1 465 992,75 182,26 2,46514 1 489 696,64 196,34 2,51613

22. ПАО «МРСК Волги» ООО «Симбирсксеть-
сервис»

224 599,80 84,35 0,40105 98 684,82 56,72 0,19785

23. ПАО «МРСК Волги» МУП «УльГЭС» 124 225,76 352,75 0,63499 132 976,41 452,50 0,77675

24. ПАО «МРСК Волги» ООО «Энергомодуль» 1 287 166,57 474,90 2,34170 1 316 048,49 512,34 2,42174

25. ПАО «МРСК Волги» ООО «ЭнергоАльянс» 879 334,64 195,43 1,14557 891 524,00 228,99 1,23314

26. ПАО «МРСК Волги» ООО «Ульяновскэлек-
тросеть» *

509 307,17 474,02 2,33214 517 542,24 433,49 1,92018

27. ПАО «МРСК Волги» ООО «Сети Барыш» 726 615,88 158,16 1,18995 696 575,40 182,11 1,15743

28. ПАО «МРСК Волги» ООО «СК ЭнергоРе-
сурс»

777 333,32 74,82 0,95764 554 177,13 73,98 0,60522
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29. ПАО «МРСК Волги» ООО «МАГИСТРАЛЬ» 807 560,99 15,00 0,59766 1 016 688,27 15,00 0,72054

30. ПАО «МРСК Волги» ООО «Ульяновская 
воздушно-кабельная 
сеть»

3 057 382,03 35,08 2,38067 3 260 376,42 53,13 2,55447

31. ПАО «МРСК Волги» ООО «Энергопром 
ГРУПП»

1 285 555,15 155,04 1,44119 1 312 164,07 167,62 1,46101

32. ПАО «МРСК Волги» ООО «Экосеть» 2 638 448,15 0,00 3,16272 2 681 109,68 0,00 3,21386

33. ПАО «МРСК Волги» ООО 
«СИМБИРСКЭНЕР-
ГОТРАНС»

2 014 519,23 0,00 2,41313 2 047 092,34 0,00 2,36009

34. АО «Авиастар-ОПЭ» ПАО «МРСК Волги» 286 515,04 53,34 0,61333 274 164,70 61,60 0,60170

35. АО «ГНЦ НИИАР» ПАО «МРСК Волги» 118 575,92 10,00 0,74638 139 776,00 10,00 0,77832

36. АО «Оборонэнерго» ПАО «МРСК Волги» 774 998,89 1 039,39 3,65831 511 048,40 924,91 2,64385

37. АО «Авиастар-СП» ПАО «МРСК Волги» 582 874,20 246,46 1,91492 579 968,57 254,77 1,86129

38. АО «УКБП» МУП «УльГЭС» 219 072,54 450,54 1,10867 199 154,05 475,77 1,07406

39. АО «УСК» ООО «ИНЗА СЕР-
ВИС»

1 164 580,08 130,96 1,52755 1 196 286,87 155,05 1,58966

40. АО «УСК» ООО «Сети Барыш» 726 615,88 158,16 1,15633 696 575,40 182,11 1,13902

41. АО «УСК» АО «Авиастар-ОПЭ» 1 000,00 10,00 0,01201 1 000,00 10,00 0,01245

42. АО «УСК» ООО «ЭНЕРГО-
ТРАНССЕТЬ» *

632 037,39 0,00 0,75789 669 525,58 0,00 0,80284

43. АО «УСК» ООО «СК ЭнергоРе-
сурс»

777 333,32 74,82 1,64914 554 177,13 73,98 1,07418

44. АО «УСК» ООО «Энергопром 
ГРУПП»

1 285 555,15 155,04 1,69597 1 312 164,07 167,62 1,77270

45. АО «УСК» ООО «Симбирсксеть-
сервис» 

224 599,80 84,35 0,91705 98 684,82 56,72 0,40527

46. АО «Авиастар-ОПЭ» АО «Ульяновский 
патронный завод»

385 706,13 0,00 5,89025 375 137,57 0,00 5,24666

47. АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «РегионПром-
Строй» *

747 742,09 25,00 3,92201 791 686,57 25,00 5,30657

48. АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «Энергосеть» 298 106,91 79,40 0,56456 305 942,43 87,37 0,58527

49. АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «Ульяновскэлек-
тросеть» *

509 307,17 474,02 2,10449 517 542,24 433,49 2,16005

50. АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «ЭнергоАльянс» 879 334,64 195,43 1,66052 891 524,00 228,99 1,71438

51. АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «МАГИСТРАЛЬ» 807 560,99 15,00 1,96409 1 016 688,27 15,00 2,07836

52. АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «Симбирсксеть-
сервис»

224 599,80 84,35 0,46646 98 684,82 56,72 0,22322

53. АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «Энергопром 
ГРУПП»

1 285 555,15 155,04 3,92420 1 312 164,07 167,62 3,87870

54. АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «Средне поволж-
ская сетевая компания»

1 015 747,29 10,00 1,77580 1 093 269,46 10,00 1,87680

55. АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «СК Энергоком» * 975 130,60 152,79 1,83165 954 911,92 172,32 1,79365

56. АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «Сети Барыш» 726 615,88 158,16 2,48327 696 575,40 182,11 2,39672

57. АО «Авиастар-СП» АО «Авиастар-ОПЭ» 582 874,20 246,46 1,84225 579 968,57 254,77 1,83447

58. АО «ГНЦ НИИАР» ООО «Димитровград-
ская сетевая компания» *

509 702,29 84,78 0,69597 527 116,48 106,66 0,73873

59. АО «ГНЦ НИИАР» ООО «Энергомодуль» 1 287 166,57 474,90 2,40420 1 316 048,49 512,34 2,48493

60. АО «ГНЦ НИИАР» ООО «Энергопром 
ГРУПП»

1 285 555,15 155,04 1,69391 1 312 164,07 167,62 1,73835

61. АО «ГНЦ НИИАР» ООО «Средне поволж-
ская сетевая компания»

1 015 747,29 10,00 1,20212 1 093 269,46 10,00 1,29310

62. ООО «СК Энерго» АО «ГНЦ НИИАР» 1 016 544,81 480,56 1,70126 967 687,02 507,48 1,66950

63. ООО «ДСК ПАРК» ООО «Энергомодуль» 1 869 957,34 52,47 2,31352 1 814 038,21 42,66 2,23609

Примечание:
1. Для предприятий, отмеченных знаком <*>, тарифы (ставки) установлены с учётом НДС.
2. Ставка за содержание электрических сетей индивидуального тарифа рассчитана на заявленную мощ-

ность (МВт).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2019 г.                                                                                          № 06-488

г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области и приказов Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 05.12.2017 № 06-334 

«Об установлении тарифов на услуги  по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ульяновский 
институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева», на 2018-2022 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 05.12.2017 № 06-335 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ульяновский институт гражданской 
авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева», на 2018-2022 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 12.12.2017 № 06-
496 «Об установлении тарифов на услуги  по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, на 2018-2020 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-552 
«Об установлении тарифов на услуги  по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Обще-
ством  с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод»,  на 2018-2022 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-565 
«Об установлении тарифов на услуги  по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Акцио-
нерным обществом «Ульяновский патронный завод», на 2018-2020 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-567 
«Об установлении тарифов на услуги  по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Акцио-
нерным обществом «Комета», на 2018-2020 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 11.12.2018 № 06-351 
«О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
от 05.12.2017  № 06-335»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 11.12.2018 № 06-352 
«О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
от 05.12.2017  № 06-334»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 11.12.2018 № 06-354 
«О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
от 12.12.2017  № 06-496»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-394 
«О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
от 14.12.2017  № 06-567»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-431 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным бюджет-
ным учреждением «Городской центр по благоустройству и озеленению  г. Ульяновска», на 2019-2023 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-434 
«О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
от 14.12.2017  № 06-565»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-447 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ульяновским муниципальным унитарным 
предприятием «Городская теплосеть», на 2019-2023 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-457 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом 

«Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», на 2019-2023 годы»;
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-480 

«Об установлении тарифов на услуги  по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Ульянов-
ским муниципальным унитарным предприятием «Теплоком», на 2019-2023 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-
493 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Публичным акционерным обществом 
«Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»),  на 2019 - 2023 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 № 06-511 
«О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 14.12.2017 
№ 06-552»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 № 06-529 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ульяновский институт гражданской 
авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева», на 2019 год»;

приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-
111 «О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской об-
ласти от 18.12.2018  № 06-447»;

приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-
125 «О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской об-
ласти от 19.12.2018  № 06-493»;

приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 16.07.2019 № 06-
147 «О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской об-
ласти от 20.12.2018  № 06-529».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 
Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2019 г.                                                                                       № 06-489

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития 
конкуренции  и экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-497

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Улья-

новской области от 19.12.2018 № 06-497  «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Публичным акционерным обществом «Т Плюс» 
(Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»), на 2019 – 2023 годы» следую-
щие изменения:  

а) строку 1 дополнить подстроками 1.4-1.6 следующего содержания:
« 1.4. По сетям обособленного подразделения Производственное предприятие «Территориальное управление по теплоснабже-

нию в г.Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский»  Публичного акционерного 
общества «Т Плюс») и Ульяновского муниципального  унитарного предприятия  «Городской теплосервис»

1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 Числовое значение определяется единой теплоснабжающей органи-
зацией равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной 
соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом 
регулирования

2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56
3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,32
5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,32
6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,03
8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17
1.5. По сетям обособленного подразделения Производственное предприятие «Территориальное управление по теплоснабже-

нию в г.Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский»  Публичного акционерного 
общества «Т Плюс»)  и Ульяновского муниципального  унитарного предприятия  «Теплоком»

1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 Числовое значение определяется единой теплоснабжающей органи-
зацией равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной 
соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом 
регулирования

2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56
3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,32
5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,32
6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,03
8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17
1.6. С коллекторов обособленного подразделения Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ – 1» Публичного 

акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества     «Т Плюс») по сетям 
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод»

1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 Числовое значение определяется единой теплоснабжающей органи-
зацией равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной 
соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом 
регулирования

2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56
3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,32
5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,32
6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,03
8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17 »;

б) строку 2 дополнить подстроками 2.2 и 2.3 следующего содержания:
« 2.2. По сетям обособленного подразделения Производственное предприятие «Территориальное управление по тепло-

снабжению в г.Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский»  Публичного 
акционерного общества «Т Плюс») и Ульяновского муниципального  унитарного предприятия  «Городской тепло-
сервис»

1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,25 Числовое значение определяется единой теплоснабжающей органи-
зацией равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной 
соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом 
регулирования

2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,72
3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,72
4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,58
5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,58
6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,04
7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,04
8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,00
2.3. По сетям обособленного подразделения Производственное предприятие «Территориальное управление по тепло-

снабжению в г.Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного 
акционерного общества «Т Плюс») и Ульяновского муниципального  унитарного предприятия «Теплоком»

1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,25 Числовое значение определяется единой теплоснабжающей органи-
зацией равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной 
соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом 
регулирования

2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,72
3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,72
4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,58
5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,58
6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,04
7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,04
8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,00 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня  его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2019 г.                                                                                          № 06-490

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-344

Приказываю:
Внести в таблицу приложения № 6 к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции Улья-

новской области от 17.12.2019 № 06-344 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций Ульяновской области на 2020 год» изменение, исключив строку 8.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

Информация
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