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В воскресенье, 18 февраля, 
исполняется 75 лет со дня 
выхода первого номера 
нашей газеты под логотипом 
«Ульяновская правда».

75 лет нога в ногу 

Первым из подписанных  
в Сочи-2018 улья-
новской делегацией 
документов стало 
дополнительное со-
глашение с компанией 
Philips о реализации 
совместного проекта по 
приобретению оборудо-
вания для учреждений 
здравоохранения. 
Основное направление 
сотрудничества - модер-
низация системы кар-
диологической помощи 
на этапах профилактики, 
диагностики и лечения. 
Компания предложила 
выступить концессио-
нером по управлению 
и обновлению парка 
высокотехнологичного 
оборудования и оказа-
ния высокотехнологич-
ных услуг. 

Сергей Морозов выступил  
на открытии форума 
«Наставник-2018»
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В «Спектр-Авиа» загрунтовали 
Ил-78М-90А

Президент ГП «Антонов» 
об ульяновских «Русланах»

Зарегистрирован 
межрегиональный 
авиакластер 
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За последние годы в регион пришли крупные 
инвесторы, чья продукция замещает импортную. 
Только в сфере автокомпонентов это «ТАКАТА 
РУС» (на фото), «ШэффлерМануфэкчеринг Рус», 
КОИТО, «Немак Рус» и другие. Примечательно, 
что предприятия не только замещают зарубеж-
ную продукцию на внутреннем рынке, 
но и работают на экспорт.

Снижены процентные 
ставки по льготному 
финансированию 
предпринимательства.

Регион льготирует бизнес 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 января 2018 г. № 2/25-П

г. Ульяновск

О внесении изменений 
в государственную программу 

Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы 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. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской обла-
сти «Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области» на 2014-2020 годы, 
утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П 
«Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка  
и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2020 годы».

2. Признать утратившими силу:
пункт 14 изменений в государственную 

программу Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы, утверждённых поста-
новлением Правительства Ульяновской области 
от 25.02.2015 № 4/73-П «О внесении изменений 
в государственную программу Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области» на 2014-2018 годы»; 

пункт 21 изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы, утверждённых поста-
новлением Правительства Ульяновской области 
от 21.10.2016 № 24/491-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 11.09.2013 № 37/408-П».

3. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных  с реализацией мероприя-
тий государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области» на 2014-2020 
годы (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт дополнительных поступле-
ний в областной бюджет Ульяновской области  
и перераспределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации указанной 
государственной программы.

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 22 января 2018 г. № 2/25-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской 

области
«Социальная поддержка и защита населения 

Ульяновской области»
на 2014-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы  с разбивкой по годам реа-
лизации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «52992342,53062» 
заменить цифрами «51700420,73062»;

2) в абзаце шестом цифры «7541757,7» заме-
нить цифрами «7559457,7»;

3) в абзаце седьмом цифры «7389980,4» за-
менить цифрами «6576855,5»;

4) в абзаце восьмом цифры «7844819,2» за-
менить цифрами «7348322,3»;

5) в абзаце девятом цифры «12089362,9429» 
заменить цифрами «12099378,1429»;

6) в абзаце тринадцатом цифры «1926617,3» 
заменить цифрами «2067172,5»;

7) в абзаце четырнадцатом цифры 
«1926617,3» заменить цифрами «1846129,5»;

8) в абзаце пятнадцатом цифры «1926617,3» 
заменить цифрами «1876565,1».

2. В разделе 5: 
1) в абзаце первом цифры «52992342,53062» 

заменить цифрами «51700420,73062»;
2) в абзаце шестом цифры «7541757,7» заме-

нить цифрами «7559457,7»;
3) в абзаце седьмом цифры «7389980,4» за-

менить цифрами «6576855,5»;
4) в абзаце восьмом цифры «7844819,2» за-

менить цифрами «7348322,3»;
5) в абзаце девятом цифры «12089362,9429» 

заменить цифрами «12099378,1429»;
6) в абзаце тринадцатом цифры «1926617,3» 

заменить цифрами «2067172,5»;
7) в абзаце четырнадцатом цифры 

«1926617,3» заменить цифрами «1846129,5»;
8) в абзаце пятнадцатом цифры «1926617,3» 

заменить цифрами «1876565,1».
3. Абзац двадцать восьмой раздела 6 изло-

жить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации го-

сударственной программы  осуществляется в 
соответствии с Методикой оценки эффектив-
ности реализации государственных программ, 
утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об 
утверждении Порядка  разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных про-
грамм Ульяновской области».».

4. В подпрограмме «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных  категорий граждан»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце первом цифры «29253017,69» за-
менить цифрами «27919991,39»;

б) в абзаце шестом цифры «3728185,8» заме-
нить цифрами «3704781,3»;

в) в абзаце седьмом цифры «3275237,4» за-
менить цифрами «2462112,5»;

г) в абзаце восьмом цифры «3488828,7» за-
менить цифрами «2992331,8»;

д) в абзаце девятом цифры «6920284,203» за-
менить цифрами «6648747,103»;

е) в абзаце тринадцатом цифры «1203950,9» 
заменить цифрами «1095837,4»;

ж) в абзаце четырнадцатом цифры 
«1203950,9» заменить цифрами «1119217,9»;

з) в абзаце пятнадцатом цифры «1203950,9» 
заменить цифрами «1125260,3»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «29253017,69» за-

менить цифрами «27919991,39»;
б) в абзаце шестом цифры «3728185,8» заме-

нить цифрами «3704781,3»;
в) в абзаце седьмом цифры «3275237,4» за-

менить цифрами «2462112,5»;
г) в абзаце восьмом цифры «3488828,7» за-

менить цифрами «2992331,8»;
д) в абзаце девятом цифры «6920284,203» за-

менить цифрами «6648747,103»;
е) в абзаце тринадцатом цифры «1203950,9» 

заменить цифрами «1095837,4»;
ж) в абзаце четырнадцатом цифры 

«1203950,9» заменить цифрами «1119217,9»;
з) в абзаце пятнадцатом цифры «1203950,9» 

заменить цифрами «1125260,3»;
3) абзац седьмой раздела 6 изложить в сле-

дующей редакции:
«Оценка эффективности реализации под-

программы осуществляется  в соответствии с 
Методикой оценки эффективности реализации 
государственных программ, утверждённой по-
становлением Правительства Ульяновской  об-
ласти от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности государственных программ Улья-
новской области».».

5. В подпрограмме «Семья и дети»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце первом цифры «12055966,9625» 
заменить цифрами «12079371,4625»;

б) в абзаце шестом цифры «1678179,0» заме-
нить цифрами «1701583,5»;

в) в абзаце девятом цифры «3972172,0» заме-
нить цифрами «4268474,0»;

г) в абзаце тринадцатом цифры «537643,4» 
заменить цифрами «797678,7»;

д) в абзаце четырнадцатом цифры «537643,4» 
заменить цифрами «545216,6»;

е) в абзаце пятнадцатом цифры «537643,4» 
заменить цифрами «566336,9»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «12055966,9625» 

заменить цифрами «12079371,4625»;
б) в абзаце шестом цифры «1678179,0» заме-

нить цифрами «1701583,5»;
в) в абзаце девятом цифры «3972172,0» заме-

нить цифрами «4268474,0»;
г) в абзаце тринадцатом цифры «537643,4» 

заменить цифрами «797678,7»;
д) в абзаце четырнадцатом цифры «537643,4» 

заменить цифрами «545216,6»;
е) в абзаце пятнадцатом цифры «537643,4» 

заменить цифрами «566336,9»;
3) абзац четвёртый раздела 6 изложить в сле-

дующей редакции:
«Оценка эффективности реализации под-

программы осуществляется  в соответствии с 
Методикой оценки эффективности реализации 
государственных программ, утверждённой по-
становлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности государственных программ Улья-
новской области».».

6. В подпрограмме «Доступная среда»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце девятом цифры «55981,36» заме-
нить цифрами «59433,66»;

б) дополнить абзацем тринадцатым следую-
щего содержания:

«в 2018 году - 3452,39 тыс. рублей.»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце девятом цифры «55981,36» заме-

нить цифрами «59433,66»;
б) дополнить абзацем тринадцатым следую-

щего содержания:
«в 2018 году - 3452,39 тыс. рублей.»;
3) абзац седьмой раздела 6 изложить в сле-

дующей редакции:
«Оценка эффективности реализации под-

программы осуществляется  в соответствии с 
Методикой оценки эффективности реализации 
государственных программ, утверждённой по-
становлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности государственных программ Улья-
новской области».».

7. В подпрограмме «Содействие занятости 
населения, улучшение условий, охраны труда и 
здоровья на рабочем месте»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце девятом цифры «1129352,182» за-
менить цифрами «1103677,182»;

б) в абзаце тринадцатом цифры «185023,0» 
заменить цифрами «167449,2»;

в) в абзаце четырнадцатом цифры «185023,0» 
заменить цифрами «179334,6»;

г) в абзаце пятнадцатом цифры «185023,0» 
заменить цифрами «182610,2»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце девятом цифры «1129352,182» за-

менить цифрами «1103677,182»;
б) в абзаце тринадцатом цифры «185023,0» 

заменить цифрами «167449,2»;
в) в абзаце четырнадцатом цифры «185023,0» 

заменить цифрами «179334,6»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «185023,0» 

заменить цифрами «182610,2»;
3) абзац седьмой раздела 6 изложить в сле-

дующей редакции:
«Оценка эффективности реализации под-

программы осуществляется  в соответствии с 
Методикой оценки эффективности реализации 
государственных программ, утверждённой по-
становлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности государственных программ Улья-
новской области».».

8. В подпрограмме «Оказание содействия 
добровольному переселению  в Ульяновскую 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце девятом цифры «11573,1979» за-
менить цифрами «19046,1979»;

б) дополнить абзацами тринадцатым - пят-
надцатым следующего содержания:

«в 2018 году - 2754,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 2360,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 2357,7 тыс. рублей.»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце десятом цифры «11573,1979» за-

менить цифрами «19046,1979»;
б) дополнить абзацами четырнадцатым - 

шестнадцатым следующего содержания:
«в 2018 году - 2754,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 2360,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 2357,7 тыс. рублей.»;
3) раздел 6 дополнить абзацем пятнадцатым 

следующего содержания:
«Оценка эффективности реализации под-

программы осуществляется  в соответствии с 
Методикой оценки эффективности реализации 
государственных программ, утверждённой по-
становлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности государственных программ Улья-
новской области».».

9. В подпрограмме «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» на 2015-2020 
годы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце первом цифры «11135696,09626» 
заменить цифрами «11153396,09626»;

б) в абзаце пятом цифры «2090276,7» заме-
нить цифрами «2107976,7»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «11135696,09626» 

заменить цифрами «11153396,09626»;
б) в абзаце пятом цифры «2090276,7» заме-

нить цифрами «2107976,7»;
3) абзац восьмой раздела 6 изложить в сле-

дующей редакции:
«Оценка эффективности реализации под-

программы осуществляется  в соответствии с 
Методикой оценки эффективности реализации 
государственных программ, утверждённой по-
становлением Правительства Ульяновской  об-
ласти от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении 
Порядка разработки,  реализации и оценки эф-
фективности государственных программ Улья-
новской области».».

10. В разделе «Подпрограмма «Содействие 
занятости населения, улучшение условий, охра-
ны труда и здоровья на рабочем месте» приложе-
ния № 1:

1) в строке 7:
а) в графе 9 цифры «10000» заменить циф-

рами «22000»;
б) в графе 10 цифры «12000» заменить циф-

рами «23000»;
в) в графе 11 цифры «15000» заменить циф-

рами «24000»;
2) в строке 8:
а) в графе 9 цифры «44» заменить цифрами 

«44,9»;
б) в графе 10 цифры «44» заменить цифрами 

«44,9»;
в) в графе 11 цифры «44» заменить цифрами 

«44,9»;
3) в строке 9:
а) в графе 9 цифры «35» заменить цифрами 

«35,9»;
б) в графе 10 цифры «35» заменить цифрами 

«35,9»;
в) в графе 11 цифры «35» заменить цифрами 

«35,9».
11. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «4864486,7» заме-
нить цифрами «4730874,9», цифры «3660535,8» 
заменить цифрами «3637131,3», цифры 
«1203950,9» заменить цифрами «1093743,6»;

б) в графе 6 строки 1.6 цифры «1251027,8» 
заменить цифрами «1237623,3»;

в) в графе 6 строки 1.9 цифры «1133166,5» 
заменить цифрами «1123166,5»;

г) строку 1.39 изложить в следующей редакции:
« 1.39. Предоставление отдельным категориям граждан 

ежемесячной компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

Мини-
стерство

2016-2020 Бюджетные ассиг-
нования областного  
бюджета

4153,5

»;

Бюджетные ассигно-
вания федерального  
бюджета*

14340,4

д) строку 1.41 изложить в следующей редакции:
« 1.41. Предоставление мер социальной поддержки по 

обеспечению жильём отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом  от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Мини-
стерство

2014-
2020

Бюджетные ассигнова-
ния федерального 
бюджета*

7526,2

»;

е) дополнить новой строкой 1.42 следующего содержания:
« 1.42. Предоставление мер социальной поддержки по обе-

спечнию жильём отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом  от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

Министер-
ство

2014-2020 Бюджетные
ассигнования
федерального 
бюджета*

12327,0

»;

ж) строки 1.42-1.46 считать строками 1.43-1.47 соответственно;
з) строки 1.43-1.47 изложить в следующей редакции:

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

Мини-
стерство

2014-2020 Бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного  бюджета*

108729,2

»;

1.44. Осуществление компенсационных выплат граж-
данам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

Мини-
стерство

2014-2020 Бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного  бюджета*

211,3

1.45. Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

Мини-
стерство

2014-2020 Бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного  бюджета*

917107,9

1.46. Предоставление отдельных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации

Мини-
стерство

2014-2020 Бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного  бюджета*

33254,6

1.47. Выплата инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

Мини-
стерство

2014-2020 Бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного  бюджета*

247,0

и) строки 3 и 3.1 изложить в следующей редакции:
« 3. Основное мероприятие «Адресная целевая 

поддержка в области социальной защиты на-
селения»

Министер-
ство, Ми-
нистерство 
строитель-
ства

2015-2020 Всего, в том числе: 50043,8

»;

бюджетные  ассиг-
нования областного  
бюджета

47950,0

бюджетные ассигно-
вания федерального  
бюджета*

2093,8

3.2. Реализация социальной программы, связанной 
с ремонтом организаций социального обс-
луживания населения, приобретением обору-
дования, предметов длительного пользования, 
автотранспорта для мобильных бригад, обуче-
нием компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров

Министер-
ство

2015-2020 Бюджетные  ассиг-
нования областного  
бюджета

450,0

Бюджетные ассигно-
вания федерального  
бюджета*

490,6

Министер-
ство строи-
тельства

2015-2020 Бюджетные  ассиг-
нования областного  
бюджета

47500,0

Бюджетные ассигно-
вания федерального  
бюджета*

1603,2

к) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «4932136,7»  заменить цифрами «4800618,7», 
цифры «3728185,8» заменить цифрами «3704781,3», цифры «1203950,9» заменить цифрами 
«1095837,4»;

2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «2215822,4» заменить цифрами «2499262,2», цифры «1678179,0» за-

менить цифрами «1701583,5», цифры «537643,4» заменить цифрами «797678,7»;

Документы
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б) строку 1.11 изложить в следующей редакции:

« 1.11. Осуществление ежемесячной 
выплата на ребёнка до достиже-
ния им возраста 3 лет

Министерство 2014-2020 Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

469946,5

»;
Министерство 2014-2020 Бюджетные ассигнования 

федерального  бюджета*
274652,7

в) в графе 6 строки 1.16 цифры «7695,1» заменить цифрами «7481,7»;
г) в графе 6 строки 1.17 цифры «463868,5» заменить цифрами «461678,3»;
д) в графе 6 строки 1.20 цифры «53699,3» заменить цифрами «44200,0»;
е) в графе 6 строки 1.21 цифры «12269,3» заменить цифрами «9549,7»;
ж) в графе 6 строки 1.22 цифры «107,5» заменить цифрами «112,6»;
з) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «2215822,4» заменить цифрами «2499262,2», 

цифры «1678179,0» заменить цифрами «1701583,5», цифры «537643,4» заменить цифрами 
«797678,7»;

3) в разделе «Подпрограмма «Доступная среда»:
а) строки 1, 1.1 и 1.1.1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения 
(далее - МГН) в областных государственных 
организациях»

Мини-
стер-
ство

2014-
2020

Всего, в том числе: 8933,6

»;

бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

7574,2

бюджетные ассигнования 
федерального  бюджета*

1359,4

1.1. Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов социальной защиты и услуг

Мини-
стер-
ство

2014-
2020

Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

2540,6

Бюджетные ассигнования 
федерального  бюджета*

1359,4

1.1.1. Приспособление входной группы, оборудова-
ние путей движения внутри здания, оборудо-
вание пандусами, поручнями, тактильными 
полосами, лифтом, подъёмным устройством, 
приспособление прилегающей территории, 
автостоянки для инвалидов, адаптация сани-
тарных узлов, установка системы информиро-
вания и сигнализации (визуальной, звуковой, 
тактильной) в государственных организациях 
социального обслуживания, организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Мини-
стер-
ство

2014-
2020

Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

2540,6

Бюджетные ассигнования 
федерального  бюджета*

1359,4

б) дополнить строками 2 и 2.1 следующего содержания:
« 2. Основное мероприятие «Обеспечение 

доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других МГН в 
муниципальных организациях»

Министерство 2014-
2020

Всего, в том числе: 2552,3

»;

бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

459,4

бюджетные ассигнования 
федерального  бюджета*

2092,9

2.1. Мероприятия по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН в муници-
пальных организациях

Министерство 2014-
2020

Бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

459,4

Бюджетные ассигнования 
федерального  бюджета*

2092,9

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 11485,9

»;

бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

8033,6

бюджетные ассигнования 
федерального  бюджета*

3452,3

4) в разделе «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны тру-
да и здоровья на рабочем месте»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «221453,5» заменить цифрами «203879,7», цифры «185023,0» заме-
нить цифрами «167449,2»;

б) в графе 6 строки 1.6 цифры «185023,0» заменить цифрами «167449,2»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «221453,5»  заменить цифрами «203879,7», 

цифры «185023,0» заменить цифрами «167449,2»;
5) в разделе «Подпрограмма «Оказание содействия добровольному  переселению в Ульяновскую 

область соотечественников, проживающих  за рубежом»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Привле-
чение соотечественников, 
про-живающих за рубежом, на 
постоянное место жительства в 
Ульяновскую область»

Агентство 2014-2020 Всего, в том числе: 3407,0

»;

бюджетные ассигнования 
областного  бюджета

652,1

бюджетные ассигнования 
федерального  бюджета*

2754,9

б) дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
« 1.3. Мероприятия, предусмотренные региональной про-

граммой переселения, включённой в Государствен-
ную программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

Агентство 2015-2020 Бюджетные 
ассигнования 
федерального  
бюджета*

2754,9

»;

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 3407,0

»;

бюджетные ассигнования областного  бюджета 652,1
бюджетные ассигнования федерального  бюджета* 2754,9

6) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-
2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «2087774,4» заменить цифрами «2105474,4»;
б) в графе 6 строки 1.2 цифры «1879367,8» заменить цифрами «1897067,8»;
в) в графе 6 строки 1.2.1 цифры «1724699,3» заменить цифрами «1742399,3»;
г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «2090276,7» заменить цифрами 

«2107976,7»;
7) в графе 6 строки «Всего по государственной программе» цифры «9468375,0» заменить циф-

рами «9626630,2», цифры «7541757,7» заменить цифрами «7559457,7», цифры «1926617,3» заменить 
цифрами «2067172,5».

12. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «4424038,3» заменить цифрами «3526180,4», цифры «3220087,4» за-

менить цифрами «2406962,5», цифры «1203950,9» заменить цифрами «1119217,9»;
б) в графе 6 строки 1.6 цифры «1158028,6» заменить цифрами «744903,7»;
в) в графе 6 строки 1.9 цифры «1139712,0» заменить цифрами «739712,0»;
г) строку 1.41 изложить в следующей редакции:

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

Мини-
стерство

2014-2020 Бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

12368,4

»;

д) дополнить новой строкой 1.42 следующего содержания:
« 1.42. Предоставление мер социальной поддержки 

по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом  
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Министерство 2014-2020 Бюджетные
ассигнования
федерального 
бюджета*

20265,6

»;

е) строки 1.42-1.46 считать строками 1.43-1.47 соответственно;
ж) строки 1.43-1.47 изложить в следующей редакции:

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

Министер-
ство

2014-2020 Бюджетные ассигно-
вания федерального  
бюджета*

113078,0

1.44. Осуществление компенсационных выплат 
гражданам при возникновении поства-
кцинальных осложнений

Министер-
ство

2014-2020 Бюджетные ассигно-
вания федерального  
бюджета*

219,3

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

Министер-
ство

2014-2020 Бюджетные ассигно-
вания федерального  
бюджета*

935621,2

1.46. Предоставление отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации

Министер-
ство

2014-2020 Бюджетные ассигно-
вания федерального  
бюджета*

37487,8

»;

1.47. Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

Министер-
ство

2014-2020 Бюджетные ассигно-
вания федерального  
бюджета*

177,6

з) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «4479188,3» заменить цифрами «3581330,4», 
цифры «3275237,4» заменить цифрами «2462112,5», цифры «1203950,9» заменить цифрами 
«1119217,9»;

2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «2059627,7» заменить цифрами «2067200,9», цифры «1521984,3» за-

менить цифрами «1521984,3», цифры «537643,4» заменить цифрами «545216,6»;
б) в графе 6 строки 1.16 цифры «7695,1» заменить цифрами «9519,4»;
в) в графе 6 строки 1.17 цифры «463868,5» заменить цифрами  «471235,7»;
г) в графе 6 строки 1.20 цифры «53699,3» заменить цифрами «54550,0»;
д) в графе 6 строки 1.21 цифры «12269,3» заменить цифрами «9789,4»;
е) в графе 6 строки 1.22 цифры «107,5» заменить цифрами «118,4»;
ж) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «2059627,7»  заменить цифрами «2067200,9», 

цифры «537643,4» заменить цифрами «545216,6»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны тру-

да и здоровья на рабочем месте»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «226775,7» заменить цифрами «221087,3», цифры «185023,0» заме-

нить цифрами «179334,6»;
б) в графе 6 строки 1.6 цифры «185023,0» заменить цифрами «179334,6»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «226775,7»  заменить цифрами «221087,3», 

цифры «185023,0» заменить цифрами «179334,6»;
4) в разделе «Подпрограмма «Оказание содействия добровольному  переселению в Ульяновскую 

область соотечественников, проживающих  за рубежом»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Привле-
чение соотечественников, про-
живающих за рубежом, на постоян-
ное место жительства в Ульяновскую 
область»

Агент-
ство

2014-2020 Всего, в том числе: 3012,5

»;

бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета

652,1

бюджетные ассигнования 
федерального  бюджета*

2360,4

б) ополнить строкой 1.3 следующего содержания:

« 1.3. Мероприятия, предусмотренные региональной про-
граммой переселения, включённой в Государствен-
ную программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

Агентство 2015-2020 Бюджетные 
ассигнования 
федерального  
бюджета*

2360,4

»;

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 3012,5

»;
бюджетные ассигнования областного  бюджета 652,1
бюджетные ассигнования федерального  бюджета* 2360,4

5) в графе 6 строки «Всего по государственной программе» цифры «9316597,7» заменить циф-
рами «8422985,0», цифры «7389980,4» заменить цифрами «6576855,5», цифры «1926617,3» заменить 
цифрами «1846129,5».

13. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «4654629,6» заменить цифрами «4079442,1», цифры «3450678,7» за-

менить цифрами «2954181,8», цифры «1203950,9» заменить цифрами «1125260,3»;
б) в графе 6 строки 1.6 цифры «1355816,1» заменить цифрами «1109319,2»;
в) в графе 6 строки 1.9 цифры «1173256,6» заменить цифрами «923256,6»;
г) строку 1.41 изложить в следующей редакции:

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

Министерство 2014-2020 Бюджетные
ассигнования
федерального 
бюджета*

12406,7

»;

д) дополнить новой строкой 1.42 следующего содержания:
« 1.42. Предоставление мер социальной под-

держки по обеспечению жильём отдель-
ных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом  от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

Министерство 2014-2020 Бюджетные 
ассигнования 
федерального  
бюджета*

20267,0

»;

е) строки 1.42-1.46 считать строками 1.43-1.47 соответственно;
ж) строки 1.43-1.47 изложить в следующей редакции:

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

Министер-
ство

2014-2020 Бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного  бюджета*

117606,2

»;

1.44. Осуществление компенсационных выплат 
гражданам при возникновении поства-
кцинальных осложнений

Министер-
ство

2014-2020 Бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного  бюджета*

227,7

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

Министер-
ство

2014-2020 Бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного  бюджета*

935568,2

1.46. Предоставление отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации

Министер-
ство

2014-2020 Бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного  бюджета*

38987,3

1.47. Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Министер-
ство

2014-2020 Бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного  бюджета*

197,2

з) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «4692779,6» заменить цифрами «4117592,1», 
цифры «3488828,7» заменить цифрами «2992331,8», цифры «1203950,9» заменить цифрами 
«1125260,3»;

2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «2283968,8» заменить цифрами «2312662,3», цифры «537643,4» за-

менить цифрами «566336,9»;
б) в графе 6 строки 1.16 цифры «7695,1» заменить цифрами «9900,1»;
в) в графе 6 строки 1.17 цифры «463868,5» заменить цифрами «490086,9»;
г) в графе 6 строки 1.20 цифры «53699,3» заменить цифрами «56730,0»;
д) в графе 6 строки 1.21 цифры «12269,3» заменить цифрами «9492,2»;
е) в графе 6 строки 1.22 цифры «107,5» заменить цифрами «124,0»;
ж) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «2283968,8»  заменить цифрами «2312662,3», 

цифры «537643,4» заменить цифрами «566336,9»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны тру-

да и здоровья на рабочем месте»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «226775,7» заменить цифрами «224362,9», цифры «185023,0» заме-

нить цифрами «182610,2»;
б) в графе 6 строки 1.6 цифры «185023,000» заменить цифрами «182610,2»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «226775,7»  заменить цифрами «224362,9», 

цифры «185023,0» заменить цифрами «182610,2»;
4) в разделе «Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую 

область соотечественников, проживающих  за рубежом»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «При-
влечение соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 
постоянное место жительства в 
Ульяновскую область»

Агент-
ство

2014-
2020

Всего, в том числе: 3009,8

»;

бюджетные ассигнования областного  бюджета 652,1
бюджетные ассигнования федерального  бюд-
жета*

2357,7

б) дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
« 1.3. Мероприятия, предусмотренные региональной 

программой переселения, включённой в Государ-
ственную программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

Агентство 2015-2020 Бюджетные
ассигнования
федерального 
бюджета*

2357,7

»;

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 3009,8

»;

бюджетные ассигнования областного  бюджета 652,1
бюджетные ассигнования федерального  бюджета* 2357,7

5) в графе 6 строки «Всего по государственной программе» цифры «9771436,5» заменить циф-
рами «9224887,4», цифры «7844819,2» заменить цифрами «7348322,3», цифры «1926617,3» заменить 
цифрами «1876565,1».

14. Приложение № 4 признать утратившим силу.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 января 2018 г. № 2/26-П

г. Ульяновск

О внесении изменений  
в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие  
и модернизация образования 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы  
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. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/407-П «Об 
утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модернизация об-
разования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы».

2. Признать утратившими силу:
пункт 20 изменений в государственную 

программу Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской об-
ласти»  на 2014-2020 годы, утверждённых поста-
новлением Правительства Ульяновской области 
от 08.09.2014 № 22/399-П «О внесении измене-
ний  в государственную программу Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

пункт 9 изменений в государственную про-
грамму Ульяновской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской области»  
на 2014-2020 годы, утверждённых постановле-
нием Правительства  Ульяновской области от 
25.04.2016 № 10/179-П «О внесении изменений  
в государственную программу Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы».

3. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с реализацией в 2018 году 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы (в 
редакции настоящего постановления), осущест-
вляется за счёт перераспределения бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области на финансовое обеспечение её реализа-
ции  и дополнительных поступлений в област-
ной бюджет 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 22 января 2018 г. № 2/26-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу  

Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государ-

ственной программы»:
а) дополнить новым абзацем двадцатым сле-

дующего содержания:

«доля выпускников-инвалидов 9 и 11 клас-
сов, охваченных профориентационной работой, в 
общей численности выпускников-инвалидов;»;

б) абзацы двадцатый - сорок пятый считать 
соответственно абзацами двадцать первым - со-
рок шестым; 

в) абзац тридцать четвёртый изложить в сле-
дующей редакции:

«доля работников государственных органов 
и государственных учреждений Ульяновской 
области, замещающих в них должности,  не яв-
ляющиеся государственными должностями 
Ульяновской области или должностями госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской 
области, работников органов местного самоу-
правления, муниципальных органов  и муници-
пальных учреждений муниципальных образо-
ваний 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;»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы с разбивкой по годам реа-
лизации»:

а) в абзаце первом цифры «62095703,69907» 
заменить цифрами «62991998,19907», циф-
ры «60785073,77553» заменить цифрами 
«60796047,27553», цифры «1310629,92354» за-
менить цифрами «2195950,92354»;

б) в абзаце шестом цифры «10302550,0» 
заменить цифрами «10780701,8», цифры 
«10292230,1» заменить цифрами «10303203,6», 
цифры «10319,9» заменить цифрами «477498,2»;

в) в абзаце седьмом цифры «8711684,8» за-
менить цифрами «8979716,8», цифры «10319,9» 
заменить цифрами «278351,9»;

г) в абзаце восьмом цифры «9361684,8» за-
менить цифрами «9511795,5», цифры «10319,9» 
заменить цифрами «160430,6».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «62095703,69907» 

заменить цифрами «62991998,19907», циф-
ры «60785073,77553» заменить цифрами 
«60796047,27553», цифры «1310629,92354» за-
менить цифрами «2195950,92354»;

2) в абзаце шестом цифры «10302550,0» 
заменить цифрами «10780701,8», цифры 
«10292230,1» заменить цифрами «10303203,6», 
цифры «10319,9» заменить цифрами «477498,2»;

3) в абзаце седьмом цифры «8711684,8» за-
менить цифрами «8979716,8», цифры «10319,9» 
заменить цифрами «278351,9»;

4) в абзаце восьмом цифры «9361684,8» за-
менить цифрами «9511795,5», цифры «10319,9» 
заменить цифрами «160430,6».

3. Абзац второй раздела 7 изложить в сле-
дующей редакции:

«Результаты мониторинга достижения зна-
чений целевых индикаторов (приложение № 1 к 
государственной программе) и оценки эффектив-
ности реализации государственной программы 
представляются в Министерство финансов Улья-
новской области в порядке и сроки, установлен-
ные Правительством Ульяновской области.».

4. Раздел 8 изложить в следующей редак-
ции:

«8. Оценка эффективности реализации госу-
дарственной программы

Оценка эффективности реализации госу-
дарственной программы осуществляется в соот-
ветствии с методикой оценки эффективности го-
сударственных программ Ульяновской области, 
утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области.».

5. В подпрограмме «Развитие общего образо-
вания детей в Ульяновской области»:

1) в паспорте:

а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые 
индикаторы
под-
программы

доля воспитанников образовательных организа ций, осваивающих основные общеобразователь ные 
программы дошкольного образования в соот ветствии с ФГОС, в общей численности воспитан ников 
образовательных организаций, реализую щих основные общеобразовательные программы дошколь-
ного образования;
доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного об-
разования, в общей численности детей  в возрасте от 0 до 7 лет;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучение которых осуществляется  в соот-
ветствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся общеобразовательных органи-
заций;
доля обучающихся общеобразовательных органи заций, занимающихся в одну смену, в общей чис-
ленности обучающихся общеобразовательных организаций;
удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте  до 35 лет в об-
щей численности учителей общеобразовательных организаций;
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 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-инва лидов, в общем количестве общеобразовательных организа-
ций;
доля обучающихся по образовательным програм мам начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, участвующих во все российской олимпиаде школьников по общеобра-
зовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования;
доля зданий муниципальных общеобразователь ных организаций, требующих капитального  ре-
монта, в общем количестве зданий муниципаль ных общеобразовательных организаций;
доля зданий муниципальных дошкольных образо вательных организаций, требующих капитального 
ремонта, в общем количестве зданий муниципаль ных дошкольных образовательных организаций;
число новых мест в общеобразовательных организациях;
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  образова-
тельных организаций;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами 
качественного образования, в общем  количестве образовательных организаций;
доля обучающихся общеобразовательных органи заций, занимающихся в третью смену, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций;
количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями;
доля обучающихся, занимающихся в зданиях  об щеобразовательных организаций, требующих ка-
питального ремонта или реконструкции,  в общей численности обучающихся общеобразо вательных 
организаций;
доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразовательных организаций, имеющих все 
виды благоустройства, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой,  в общей 
численности выпускников-инвалидов.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации»:

в абзаце первом цифры «49456243,42009» 
заменить цифрами «50330053,93985», циф-
ры «48578396,59655» заменить цифрами 
«48576273,91631», цифры «877846,82354» заме-
нить цифрами «1753780,02354»;

абзац пятый изложить в следующей  
редакции:

«2018 год: всего - 8442325,40976 тыс. рублей, 
в том числе за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета - 7989711,00976 тыс. рублей  
и за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета, источником которых являются меж-
бюджетные трансферты из федерального бюд-
жета, - 452614,4 тыс. рублей;»;

абзац шестой изложить в следующей  
редакции:

«2019 год: всего - 7161812,8 тыс. рублей, в 
том числе за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета - 6891085,2 тыс. рублей и за 
счёт  бюджетных ассигнований областного бюд-
жета, источником которых  являются межбюд-
жетные трансферты из федерального бюджета, 
-  270727,6 тыс. рублей;»;

абзац седьмой изложить в следующей  
редакции:

«2020 год: всего - 7567820,2 тыс. рублей, в 
том числе за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета - 7415229,0 тыс. рублей и за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюд-
жета, источником которых являются межбюд-
жетные трансферты из федерального бюджета, 
- 152591,2 тыс. рублей;»;

2) в разделе 2: 
а) дополнить новым абзацем двадцать девя-

тым следующего содержания:
«доля выпускников-инвалидов 9 и 11 клас-

сов, охваченных профориента ционной работой, в 
общей численности выпускников-инвалидов.»;

б) абзац двадцать девятый считать абзацем 
тридцатым;

3) в разделе 5:
а) в абзаце пятом цифры «49456243,42009» 

заменить цифрами «50330053,93985», циф-
ры «48578396,59655» заменить цифрами 
«48576273,91631», цифры «877846,82354» заме-
нить цифрами «1753780,02354»;

б) абзац девятый изложить в следующей ре-
дакции:

«2018 год: всего - 8442325,40976 тыс. рублей, 
в том числе за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета - 7989711,00976 тыс. рублей  
и за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета, источником  которых являются меж-
бюджетные трансферты из федерального бюд-
жета, -  452614,4 тыс. рублей;»;

в) абзац десятый изложить в следующей  
редакции:

«2019 год: всего - 7161812,8 тыс. рублей, в 
том числе за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета - 6891085,2 тыс. рублей и за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюд-
жета, источником которых  являются межбюд-
жетные трансферты из федерального бюджета, 
-  270727,6 тыс. рублей;»;

г) абзац одиннадцатый изложить в следую-
щей редакции:

«2020 год: всего - 7567820,2 тыс. рублей, в 
том числе за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета - 7415229,0 тыс. рублей и за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюд-
жета, источником которых  являются межбюд-
жетные трансферты из федерального бюджета, 
-  152591,2 тыс. рублей;»;

4) раздел 8 изложить в следующей  
редакции:

«8. Оценка эффективности реализации под-
программы

Оценка эффективности реализации подпро-
граммы осуществляется  в соответствии с мето-
дикой оценки эффективности государственных 
программ Ульяновской области, утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской 
области.».

6. В подпрограмме «Развитие среднего про-
фессионального образования    в Ульяновской 
области»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце первом цифры «1819427,65358» 
заменить цифрами «1836923,64358», циф-
ры «1539135,53358» заменить цифрами 
«1539134,22358», цифры «280292,12» заменить 
цифрами «297789,42»;

б) абзац пятый изложить в следующей ре-
дакции:

«2018 год: всего - 234787,8 тыс. рублей, в том 
числе за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета - 217290,5 тыс. рублей и за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета, 
источником которых являются межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, - 17497,3 
тыс. рублей;»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1819427,65358» 

заменить цифрами «1836923,64358», циф-
ры «1539135,53358» заменить цифрами 
«1539134,22358», цифры «280292,12» заменить 
цифрами «297789,42»;

б) абзац пятый изложить в следующей ре-
дакции:

«2018 год: всего - 234787,8 тыс. рублей, в том 
числе за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета - 217290,5 тыс. рублей и за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета, 
источником которых являются межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, - 17497,3 
тыс. рублей;»;

3) дополнить разделом 8 следующего содер-
жания:

«8. Оценка эффективности реализации под-
программы

Оценка эффективности реализации подпро-
граммы осуществляется  в соответствии с мето-
дикой оценки эффективности государственных 
программ Ульяновской области, утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской 
области.».

7. В подпрограмме «Развитие дополнитель-
ного образования детей  и реализация мероприя-
тий молодёжной политики»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце первом цифры «656151,73608» 
заменить цифрами «646151,73608», циф-
ры «599867,05608» заменить цифрами 
«589867,05608»;

б) в абзаце четвёртом цифры «128553,9» за-
менить цифрами «118553,9», цифры «128553,9» 
заменить цифрами «118553,9»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «656151,73608» 

заменить цифрами «646151,73608», циф-
ры «599867,05608» заменить цифрами 
«589867,05608»;

б) в абзаце четвёртом цифры «128553,9» за-
менить цифрами «118553,9», цифры «128553,9» 
заменить цифрами «118553,9»;

3) дополнить разделом 8 следующего содер-
жания:

«8. Оценка эффективности реализации под-
программы

Оценка эффективности реализации подпро-
граммы осуществляется  в соответствии с мето-
дикой оценки эффективности государственных 
программ Ульяновской области, утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской 
области.».

8. Раздел 8 подпрограммы «Сохранение, 
развитие и продвижение русского языка в 
Ульяновской области» изложить в следующей   
редакции:

«8. Оценка эффективности реализации под-
программы

Оценка эффективности реализации подпро-
граммы осуществляется  в соответствии с мето-
дикой оценки эффективности государственных 
программ Ульяновской области, утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской 
области.».

9. В подпрограмме «Организация отдыха, 
оздоровления детей работников бюджетной сфе-
ры в Ульяновской области»:

1) абзац седьмой раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«Доля работников государственных органов 
и государственных учреждений Ульяновской 
области, замещающих в них должности,  не яв-
ляющиеся государственными должностями 
Ульяновской области или должностями госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской 
области, работников органов местного самоу-
правления, муниципальных органов  и муници-
пальных учреждений муниципальных образо-
ваний 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.»;

2) дополнить разделом 8 следующего содер-
жания:

«8. Оценка эффективности реализации под-
программы

Оценка эффективности реализации подпро-
граммы осуществляется  в соответствии с мето-
дикой оценки эффективности государственных 
программ Ульяновской области, утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской 
области.».

10. В подпрограмме «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце первом цифры «8168582,54962» 
заменить цифрами «8183570,53986», циф-
ры «8104947,24962» заменить цифрами 
«8128044,73986», цифры «63635,3» заменить 
цифрами «55525,8»;

б) в абзаце пятом цифры «1637557,4» за-
менить цифрами «1657721,49024», цифры 
«1627237,5» заменить цифрами «1650334,99024», 
цифры «10319,9» заменить цифрами «7386,5»;

в) в абзаце шестом цифры «1282410,9» за-
менить цифрами «1279715,3», цифры «10319,9» 
заменить цифрами «7624,3»;

г) в абзаце седьмом цифры «1399905,5» за-
менить цифрами «1397425,0», цифры «10319,9» 
заменить цифрами «7839,4»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «8168582,54962» 

заменить цифрами «8183570,53986», циф-
ры «8104947,24962» заменить цифрами 
«8128044,73986», цифры «63635,3» заменить 
цифрами «55525,8»;

б) в абзаце пятом цифры «1637557,4» за-
менить цифрами «1657721,49024», цифры 
«1627237,5» заменить цифрами «1650334,99024», 
цифры «10319,9» заменить цифрами «7386,5»;

в) в абзаце шестом цифры «1282410,9» за-
менить цифрами «1279715,3», цифры «10319,9» 
заменить цифрами «7624,3»;

г) в абзаце седьмом цифры «1399905,5» за-
менить цифрами «1397425,0», цифры «10319,9» 
заменить цифрами «7839,4»;

3) раздел 8 изложить в следующей  
редакции:

«8. Оценка эффективности реализации под-
программы

Оценка эффективности реализации подпро-
граммы осуществляется  в соответствии с мето-
дикой оценки эффективности государственных 
программ Ульяновской области, утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской 
области.».

11. В приложении № 1:



6 Документы
1) дополнить новой строкой 21 следующего содержания:

« 21. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, 
охваченных профориентационной работой, в 
общей численности выпускников-инвалидов

% 90,0 - - - - 90,0 95,0 100,0

»;

2) строки 21-50 считать соответственно строками 22-51;
3) в строке 35: 
в графе 9 цифры «30» заменить цифрами «40»;
в графе 10 цифры «35» заменить цифрами «45»; 
4) строку 38 изложить в следующей редакции:

« 38. Доля работников государственных органов  и государственных учреж-
дений Ульяновской области, замещающих в них должности, не яв-
ляющиеся государственными должностями Ульяновской области или 
должностями государственной гражданской службы Ульяновской об-
ласти, 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

% 0 3 3 3 3 3 3 3

»;

5) в строке 42:
в графе 9 цифры «2800» заменить цифрами «2100»;
в графе 10 цифры «2800» заменить цифрами «2100»;
в графе 11 цифры «2800» заменить цифрами «2100»;
6) в строке 43:
в графе 9 цифры «47» заменить цифрами «45»;
в графе 10 цифры «47» заменить цифрами «45»;
в графе 11 цифры «47» заменить цифрами «45»;
7) в строке 44:
в графе 9 цифры «60» заменить цифрами «100»;
в графе 10 цифры «80» заменить цифрами «100».
12. В приложении № 11:
1) дополнить новой строкой 21 следующего содержания:

 
«

21. Доля выпускников-
инвалидов 9 и 11 
классов, охваченных 
профориентационной 
работой,  в общей чис-
ленности выпускников-
инвалидов

% Данные монито-
ринга численности 
выпускников-инвалидов 
9 и 11 классов, охва-
ченных профориен-
тационной рабо той, 
в общей численности 
выпускников-инвалидов

F = A/Q x 100, где:
F - доля выпускников-инвалидов 9  и 11 
классов, охваченных профориентацион ной 
работой, в общей численности выпускников-
инвалидов;
A - численность выпускников-инвалидов 9 и 
11 классов, охваченных профориентационной 
работой;
Q - общая численность выпускников-
инвалидов 9 и 11 классов

»;

2) строки 21-50 считать соответственно строками 22-51;                         
3) строку 38 изложить в следующей редакции:

« 38. Доля работников 
государственных 
органов и государ-
ственных учреждений 
Ульяновской области, 
замещающих в них 
должности, не являю-
щиеся государствен-
ными должностями 
Ульяновской области 
или должностями 
госу дарственной 
гражданской службы 
Ульянов ской области, 
работников органов 
местного самоуправле-
ния, муниципальных 
органов и муници-
пальных учреждений 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области, замеща ющих 
в них должности, 
не являющиеся  му-
ниципальными 
должностями или 
должно стями муни-
ципальной службы, 
реализовав ших право 
на оздоровление, в 
общей числен ности 
указанных работни-
ков, имеющих право 
на оздоровление

% Отчётные докумен-
ты оздоровительных 
организаций и 
реестр работников 
госу дарственных 
органов и го-
сударственных 
учреждений Улья-
новской области, 
заме щающих в 
них должности, 
не являющиеся 
государственны-
ми должностями 
Ульянов ской обла-
сти или должностя-
ми государ ственной 
гражданской служ-
бы Ульянов ской 
области, работников 
органов мест ного 
самоуправления, 
муниципальных 
органов и муници-
пальных учрежде-
ний муниципаль-
ных образований 
Ульянов ской об-
ласти, замещающих 
в них должно сти, 
не являющиеся 
муниципальны-
ми должностями 
или должностями 
муници пальной 
службы, реализо-
вавших право на 
оздоровление (еже-
квартальный)

Д = Ч2/Ч1 х 100, где:
Д - доля работников государственных органов и 
государственных учреждений Ульяновской обла-
сти, замещающих в них должности, не являющиеся 
государ ственными должностями Ульяновской обла-
сти или должностями государствен ной гражданской 
службы Ульяновской области, работников органов 
местного самоуправления, муниципальных органов 
и муниципальных учреждений муници пальных 
образований Ульяновской обла сти, замещающих в 
них должности, не являющиеся муниципальными 
должно стями или должностями муниципальной 
службы, реализовавших право на оздо ровление, в 
общей численности указан ных работников, имеющих 
право на оздоровление;
Ч1 - общая численность работников госу-
дарственных органов и государственных учреждений 
Ульяновской области, заме щающих в них должности, 
не являющи еся государственными должностями 
Уль яновской области или должностями госу-
дарственной гражданской службы Улья новской об-
ласти, работников органов местного самоуправления, 
муниципаль ных органов и муниципальных учрежде-
ний муниципальных образований Улья новской об-
ласти, замещающих в них должности, не являющиеся 
муниципаль ными должностями или должностями 
муниципальной службы, имеющих право на оздо-
ровление;
Ч2 - численность работников государ ственных орга-
нов и государственных учреждений Ульяновской об-
ласти, заме щающих в них должности, не являющи еся 
государственными должностями Уль яновской обла-
сти или должностями госу дарственной гражданской 
службы Улья новской области, работников органов 
местного самоуправления, муниципаль ных органов 
и муниципальных учрежде ний муниципальных об-
разований Улья новской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся муниципаль ными долж-
ностями или должностями муниципальной службы, 
реализовавших право на оздоровление ».

13. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) строку 2 изложить в следующей редакции:

« 2. Основное мероприятие 
«Создание условий для 
обучения детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья»

Мини-
стер-
ство

2016-
2020

Всего в том числе: 18951,3

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 13595,3
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 5356,0

б) строку 2.2 изложить в следующей редакции:
« 2.2. Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (создание в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования)

Ми-
ни-
стер-
ство

2016-
2020

Всего в том 
числе:

6531,7

»;

бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета

1175,7

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

5356,0

в) строку 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Основное мероприятие «Содействие 

развитию начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

Мини-
стерство

2016-2020 Всего в том числе: 343515,10976

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

333990,30976

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

9524,8

г) строку 4.3 изложить в следующей редакции:
« 4.3. Предоставление субсидий из областного бюдже-

та бюджетам муниципальных образований в це-
лях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с созданием в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом

Ми-
ни-
стер-
ство

2016-
2020

Всего в том числе: 11615,60976

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2090,80976

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

9524,8

д) в графе 6 строки 5 цифры «2816669,6» заменить цифрами «2827321,312»;
е) строку 5.6 изложить в следующей редакции:

« 5.6. Предоставление субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с осуществлением 
строительства зданий, пристроя к зданиям дошкольных 
образовательных организаций, устройством внутридомо-
вых сооружений, благоустройством территорий, приобре-
тением и установкой оборудования

Мини-
стерство 
строитель-
ства

2016-
2019

Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

27545,012

»;

ж) строку 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Основное мероприятие «Реали-

зация программы по содействию 
созданию в Ульяновской области 
(исходя из прогнозируемой потреб-
ности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях»

Министерство, 
Министерство 
строительства

2016-2020 Всего в том числе: 868239,188

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

430505,588

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

437733,6

з) строку 6.1 изложить в следующей редакции:
« 6.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств, свя-
занных с осуществлением модернизации инфра-
структуры общего образования (проведение капи-
тального ремонта, реконструкции, строительства 
зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных 
организаций, приобретение (выкуп), в том числе 
оснащение новых мест в общеобразовательных 
организациях средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего       
и среднего общего образования)

Мини-
стерство 

2016-
2020

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

299177,888

»;

Мини-
стерство 
строи-
тельства

2016-
2020

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

131327,7

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

437733,6

и) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 
« Итого по подпрограмме Всего в том числе: 8442325,40976

»
бюджетные ассигнования областного бюджета 7989711,00976
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 452614,4

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской 
области»:

а) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Основное мероприятие «Реали-

зация образовательных программ 
среднего профессионального об-
разования и профессионального 
обучения»

Министерство, Ми-
нистерство строи-
тельства

2016-2020 Всего в том числе: 234787,8

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

217290,5

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

17497,3

б) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Разработка и распространение в си-

стемах среднего профессионального, 
высшего образования новых образо-
вательных технологий и форм орга-
низации образовательного процесса в 
Ульяновской области

Министерство 
строительства

2016-2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

140000,0

»;

Министерство 2016-2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

13840,9

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

17497,3

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 
« Итого по подпрограмме Всего в том числе: 234787,8

»;
бюджетные ассигнования областного бюджета 217290,5
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 17497,3

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

а) в графе 6 строки 1 цифры «63178,8» заменить цифрами «53178,8»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «16500,0» заменить цифрами «11000,0»;
в) в графе 6 строки 1.2 цифры «46678,8» заменить цифрами «38178,8»;
г) дополнить строкой 1.3 следующего содержания:

« 1.3. Предоставление субсидии из областного бюджета 
Ульяновской областной организации Общероссий-
ской общественной организации «Российский Союз 
Молодёжи» в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с оказанием содействия в расширении 
масштабов работы с молодёжью на территории 
Ульяновской области

Министер-
ство моло-
дёжного 
развития 
Ульяновской 
области

2017 и 2018 Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

4000,0

»;

д) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «128553,9» заменить цифрами «118553,9»;
4) строку 1.2 раздела «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников 

бюджетной сферы  в Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
« 1.2. Обеспечение оздоровления работников бюджетной 

сферы в Ульяновской области, в том числе предостав-
ление субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с орга-
низацией деятельности по оздоровлению работников 
органов местного самоуправления, муниципальных 
органов и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся муниципальными должно-
стями или должностями муниципальной службы

Мини-
стерство

2016-2020 Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

6529,1

»;

5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «1627237,5» заменить цифрами «1650334,99024»;
б) в графе 6 строки 1.3 цифры «1544071,8» заменить цифрами «1567169,29024»;
в) в графе 6 строки 2 цифры «10319,9» заменить цифрами «7386,5»; 
г) в графе 6 строки 2.1 цифры «10319,9» заменить цифрами «7386,5»; 
д) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
цифры «1637557,4» заменить цифрами «1657721,49024»;
цифры «1627237,5» заменить цифрами «1650334,99024»;
цифры «10319,9» заменить цифрами «7386,5»; 
6) в графе 6 строки «Всего по государственной программе»:
а) цифры «10302550,0» заменить цифрами «10780701,8»;
б) цифры «10292230,1» заменить цифрами «10303203,6»;
в) цифры «10319,9» заменить цифрами «477498,2».
14. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) строку 6 изложить в следующей редакции:

« 6. Основное мероприятие «Реализация 
программы по содействию созданию в 
Ульяновской области (исходя из про-
гнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях»

Министер-
ство строи-
тельства

2016-2020 Всего в том числе: 353988,2

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

83260,6

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

270727,6

б) строку 6.1 изложить в следующей редакции:
« 6.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюдже-

там муниципальных образований в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием модернизации инфраструктуры общего образования 
(проведение капитального ремонта, реконструкции, 
строительства зданий, пристроя к зданиям общеобра-
зовательных организаций, приобретение (выкуп), в том 
числе оснащение новых мест в общеобразовательных 
организациях средствами обучения и воспитания, не-
обходимыми для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования)

Мини-
стерство 
строи-
тельства

2016-
2020

Всего в том 
числе:

353988,2

»;

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

83260,6

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

270727,6

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 
« Итого по подпрограмме Всего в том числе: 7161812,8 »;

бюджетные ассигнования областного бюджета 6891085,2
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 270727,6

2) строку 1.2 раздела «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников 
бюджетной сферы  в Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
« 1.2. Обеспечение оздоровления работников бюджет-

ной сферы в Ульяновской области, в том числе 
предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств, воз-
никающих 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

Мини-
стер-
ство

2016-2020 Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

6531,4

»;
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3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 6 строки 2 цифры «10319,9» заменить цифрами «7624,3»; 
б) в графе 6 строки 2.1 цифры «10319,9» заменить цифрами «7624,3»; 
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
цифры «1282410,9» заменить цифрами «1279715,3»;
цифры «1272091,0» заменить цифрами «1272091,0»;
цифры «10319,9» заменить цифрами «7624,3»; 
4) в графе 6 строки «Всего по государственной программе»:
а) цифры «8711684,8» заменить цифрами «8979716,8»;
б) цифры «10319,9» заменить цифрами «278351,9».
15. В приложении № 26:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) строку 6 изложить в следующей редакции:

« 6. Основное мероприятие «Реализация 
программы по содействию созданию 
в Ульяновской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных органи-
зациях»

Министер-
ство строи-
тельства

2016-2020 Всего в том числе: 227591,2

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

75000,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

152591,2

б) строку 6.1 изложить в следующей редакции:
« 6.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с осуществлением модернизации инфраструктуры 
общего образования (проведение капитального ремон-
та, реконструкции, строительства зданий, пристроя к 
зданиям общеобразовательных организаций, приоб-
ретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в 
общеобразовательных организациях средствами обу-
чения и воспитания, необходимыми для реализации 
образовательных программ начального общего, основ-
ного общего  и среднего общего образования)

Министер-
ство строи-
тельства

2016-
2020

Всего в том 
числе:

227591,2

»;

бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

75000,0

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

152591,2

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 
« Итого по подпрограмме Всего в том числе: 7567820,2

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 7415229,0
бюджетные ассигнования федерального бюд-
жета*

152591,2

2) строку 1.2 раздела «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников 
бюджетной сферы в Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
« 1.2. Обеспечение оздоровления работников 

бюджетной сферы в Ульяновской области, 
в том числе предоставление субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих 
в связи с организацией деятельности по 
оздоровлению работников органов местного 
самоуправления, муниципальных органов и 
муниципальных учреждений муниципаль-
ных образований Ульяновской области, за-
мещающих в них должности, не являющиеся 
муниципальными должностями или долж-
ностями муниципальной службы

Министер-
ство

2016-2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

6529,0

»;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 6 строки 2 цифры «10319,9» заменить цифрами «7839,4»; 
б) в графе 6 строки 2.1 цифры «10319,9» заменить цифрами «7839,4»; 
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
цифры «1399905,5» заменить цифрами «1397425,0»;
цифры «1389585,6» заменить цифрами «1389585,6»;
цифры «10319,9» заменить цифрами «7839,4»; 
4) в графе 6 строки «Всего по государственной программе»:
а) цифры «9361684,8» заменить цифрами «9511795,5»;
б) цифры «10319,9» заменить цифрами «160430,6».
16. В приложении № 27: 
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) строку 2 изложить в следующей редакции:

« 2. Основное меро-
приятие «Созда-
ние условий для 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»

Всего, в том числе: 85823,3 17885,1 22530,9 18951,3 13091,5 13364,5

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

60684,4 8818,7 11814,4 13595,3 13091,5 13364,5

бюджетные ассигнования,
источником которых яв-
ляются субсидии из феде-
рального бюджета (далее 
- федеральный бюджет)*

25138,9 9066,4 10716,5 5356,0 0,0 0,0

б) строку 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Основное 

мероприятие 
«Содействие 
развитию на-
чального обще-
го, основного 
общего и сред-
него общего 
образования»

Всего, в том 
числе:

859120,44976 64827,96 140864,28 343515,10976 150631,3 159281,8

»;

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

821760,44976 49361,86 128495,18 333990,30976 150631,3 159281,8

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

37360,0 15466,1 12369,1 9524,8 0,0 0,0

в) в строке 5:
в графе 4 цифры «14509029,11» заменить цифрами «14519680,822»;
в графе 7 цифры «2816669,6» заменить цифрами «2827321,312»;
г) строку 6 изложить в следующей редакции:

« 6. Основное меро-
приятие «Реали-
зация програм-
мы по созданию 
в Ульяновской 
области новых 
мест в общеоб-
разовательных 
организациях»

Всего, в том 
числе:

2164312,888 378510,1 335984,2 868239,188 353988,2 227591,2

»;

бюджетные ассиг-
нования област-
ного бюджета

810449,188 103281,8 118401,2 430505,588 83260,6 75000,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

1353863,7 275228,3 217583,0 437733,6 270727,6 152591,2

д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «41027144,93» заменить циф-

рами «41900955,44976», цифры «40485115,53» 
заменить цифрами «40482992,84976», цифры 
«542029,4» заменить цифрами «1417962,6»;

в графе 7 цифры «7991833,69» заменить 
цифрами «8442325,40976», цифры «7991833,59» 
заменить цифрами «7989711,00976», цифры 
«0,0» заменить цифрами «452614,4»;

в графе 8 цифры «6891085,2» заменить циф-
рами «7161812,8», цифры «0,0» заменить цифра-
ми «270727,6»;

в графе 9 цифры «7415229,0» заменить циф-
рами «7567820,2», цифры «0,0» заменить цифра-
ми «152591,2»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие сред-
него профессионального образования в Улья-
новской области»:

а) в строке 1:
в графе 4 цифры «868818,517» заменить циф-

рами «886314,507», цифры «607014,317» заме-
нить цифрами «607013,007», цифры «261804,2» 
заменить цифрами «279301,5»;

в графе 7 цифры «217291,81» заменить циф-

рами «234787,8», цифры «217291,81» заменить 
цифрами «217290,5», цифры «0,0» заменить 
цифрами «17497,3»;

б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «869818,517» заменить циф-

рами «887314,507», цифры «607014,317» заме-
нить цифрами «607013,007», цифры «262804,2» 
заменить цифрами «280301,5»;

в графе 7 цифры «217291,81» заменить циф-
рами «234787,8», цифры «217291,81» заменить 
цифрами «217290,5», цифры «0,0» заменить 
цифрами «17497,3»;

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

а) в строке 1:
в графе 4 цифры «308228,845» заменить 

цифрами «298228,845»;
в графе 7 цифры «63178,8» заменить цифра-

ми «53178,8»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «656151,73608» заменить 

цифрами «646151,73608», цифры «599867,05608» 
заменить цифрами «589867,05608»;

в графе 7 цифры «128553,9» заменить циф-
рами «118553,9», цифры «128553,9» заменить 
цифрами «118553,9»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы»:

а) в строке 1:
в графе 4 цифры «7748842,58762» за-

менить цифрами «7771940,07786», циф-
ры «7741356,58762» заменить цифрами 
«7764454,07786»;

в графе 7 цифры «1627237,5» заменить циф-
рами «1650334,99024», цифры «1627237,5» заме-
нить цифрами «1650334,99024»;

б) в строке 2:
в графе 4 цифры «47617,8» заменить цифра-

ми «39508,3»;
в графе 7 цифры «10319,9» заменить цифра-

ми «7386,5»; 
в графе 8 цифры «10319,9» заменить цифра-

ми «7624,3»;
в графе 9 цифры «10319,9» заменить цифра-

ми «7839,4»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «7796460,38762» за-

менить цифрами «7811448,37786», циф-
ры «7741356,58762» заменить цифрами 
«7764454,07786», цифры «55103,8» заменить 
цифрами «46994,3»;

в графе 7 цифры «1637557,4» заменить 
цифрами «1657721,49024», цифры «1627237,5» 
заменить цифрами «1650334,99024», цифры 
«10319,9» заменить цифрами «7386,5»;

в графе 8 цифры «1282410,9» заменить циф-
рами «1279715,3», цифры «10319,9» заменить 
цифрами «7624,3»;

в графе 9 цифры «1399905,5» заменить циф-
рами «1397425,0», цифры «10319,9» заменить 
цифрами «7839,4»;

5) в строке «Всего по государственной про-
грамме»:

а) в графе 4 цифры «51962156,69495» за-
менить цифрами «52858451,19495», циф-
ры «51013363,61495» заменить цифрами 
«51024337,11495», цифры «948793,08» заменить 
цифрами «1834114,08»;

б) в графе 7 цифры «10302550,0» заменить 
цифрами «10780701,8», цифры «10292230,1» за-
менить цифрами «10303203,6», цифры «10319,9» 
заменить цифрами «477498,2»;

в) в графе 8 цифры «8711684,8» заменить 
цифрами «8979716,8», цифры «10319,9» заме-
нить цифрами «278351,9»;

г) в графе 9 цифры «9361684,8» заменить 
цифрами «9511795,5», цифры «10319,9» заме-
нить цифрами «160430,6».

17. Приложение № 3 признать утратившим 
силу.

18. Строку 20 приложения № 42  изложить в следующей редакции:
« 20. Создание условий для реализации работниками государственных 

органов и государственных учреждений Ульяновской области, за-
мещающими в них должности, не являющиеся государственными 
должностями Ульяновской области или должностями государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области, работниками органов 
местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ульяновской области, 
замещающими в них должности, не являющиеся муниципальными 
должностями или должностями муниципальной службы, права на 
оздоровление

% 3 3 3 3 3

».

19. Приложение № 5 признать утратившим силу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 января 2018 г. № 2/27-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную  

программу  Ульяновской области  
«Развитие культуры, туризма и сохранение 

объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

и признании утратившим силу  
отдельного положения постановления  
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы, утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской обла-
сти  от 11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы».

2. Признать утратившим силу пункт 10 из-
менений в государственную программу «Раз-
витие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы», утверждённых постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
09.10.2017 № 24/480-П «О внесении изменений 
в государственную программу Ульяновской об-
ласти «Развитие культуры, туризма и сохране-
ние объектов культурного наследия  в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы».

3. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов куль-
турного наследия в Ульяновской  области» на 
2014-2020 годы (в редакции настоящего поста-
новления), осуществляется за счёт дополнитель-
ных поступлений в областной бюджет Ульянов-
ской области и перераспределения бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области на финансовое обеспечение реализации 
указанной государственной программы.

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 22 января 2018 г. № 2/27-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу 

Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение 

объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы  с разбивкой по этапам и 
годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «6106916,19384» 
заменить цифрами «6206139,69384»;

2) в абзаце шестом цифры «1120403,4» заме-
нить цифрами «1202606,1»;

3) в абзаце седьмом цифры «897908,1» заме-
нить цифрами «910958,5»;

4) в абзаце восьмом цифры «963932,8» заме-
нить цифрами «967903,2»;

5) в абзаце десятом цифры «5914481,19384» 
заменить цифрами «5958741,39384»;

6) в абзаце пятнадцатом цифры «1119969,4» 
заменить цифрами «1164229,6»;

7) в абзаце восемнадцатом цифры «192435,0» 
заменить цифрами «247398,3»;

8) в абзаце двадцать третьем цифры «434,0» 
заменить цифрами «38376,5»;

9) в абзаце двадцать четвёртом цифры 
«434,0» заменить цифрами «13484,4»;

10) в абзаце двадцать пятом цифры «434,0» 
заменить цифрами «4404,4».

2. В разделе 5:
1) в абзаце третьем цифры «6106916,19384» 

заменить цифрами «6206139,69384»;
2) в абзаце восьмом цифры «1120403,4» за-

менить цифрами «1202606,1»;
3) в абзаце девятом цифры «897908,1» заме-

нить цифрами «910958,5»;
4) в абзаце десятом цифры «963932,8» заме-

нить цифрами «967903,2»;
5) в абзаце двенадцатом циф-

ры «5914481,19384» заменить цифрами 
«5958741,39384»;

6) в абзаце семнадцатом цифры «1119969,4» 
заменить цифрами «1164229,6»;

7) в абзаце двадцатом цифры «192435,0» за-
менить цифрами «247398,3»;

8) в абзаце двадцать пятом цифры «434,0» 
заменить цифрами «38376,5»;

9) в абзаце двадцать шестом цифры «434,0» 
заменить цифрами «13484,4»;

10) в абзаце двадцать седьмом цифры «434,0» 
заменить цифрами «4404,4».

3. Абзац восемнадцатый раздела 6 изложить 
в следующей редакции:

«Оценка эффективности реализации государ-
ственной программы осуществляется в соответ-
ствии с Методикой оценки эффективности реа-
лизации государственных программ Ульяновской 
области, утверждённой нормативным правовым 
актом Правительства Ульяновской области.».

4. В разделе 7:
1) пункт 2 дополнить подпунктами 11 и 12 

следующего содержания:
«11) с творческой деятельностью и техни-

ческим оснащением театров, расположенных на 
территории Ульяновской области;

12) со стимулированием деятельности по 
повышению и развитию книжной доступности и 
чтения для жителей муниципальных районов  и 
городских округов Ульяновской области.»;

2) дополнить новыми пунктами тринадца-
тым и четырнадцатым следующего содержания:

«13. Критерием отбора муниципальных 
районов и городских округов  Ульяновской об-
ласти для предоставления им субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
связанных с поддержкой творческой деятель-
ности и техническим оснащением муниципаль-
ных театров, расположенных на территориях 
Ульяновской области, будет являться наличие 
в муниципальных районах и городских округах 
Ульяновской области театра.

14. Критериями отбора муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской области 
для предоставления им субсидий в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связан-
ных с продвижением чтения и выпуском перио-
дических печатных изданий, распространяемых 
на территориях муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области, являются:

наличие муниципальных библиотек в муни-
ципальных районах и городских округах Улья-
новской области;

проведение массовых мероприятий (встречи 
с читателями, литературные праздники, лите-
ратурные конкурсы, литературные фестивали) 
в муниципальных районах и городских округах 
Ульяновской области;

наличие книжных магазинов и/или объек-
тов розничной торговли,  в ассортименте кото-
рых присутствуют печатные издания.»;
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3) пункты 13 и 14 считать соответственно 

пунктами 15 и 16.
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации 

государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы»:

1)  в строке «Ресурсное обеспечение под-
программы с разбивкой по годам реализации» 
паспорта:

а) в абзаце первом цифры «4578022,32045» 
заменить цифрами «4553228,22045»;

б) в абзаце шестом цифры «931588,6» заме-
нить цифрами «931513,3»; 

в) в абзаце седьмом цифры «700488,0» заме-
нить цифрами «587847,7»;

г) в абзаце восьмом цифры «759469,2» заме-
нить цифрами «847390,7»;

2) в разделе 5:

а) в абзаце первом цифры «4578022,32045» 
заменить цифрами «4553228,22045»;

б) в абзаце шестом цифры «931588,6» заме-
нить цифрами «931513,3»;

в) в абзаце седьмом цифры «700488,0» заме-
нить цифрами «587847,7»;

г) в абзаце восьмом цифры «759469,2» заме-
нить цифрами «847390,7».

6. В приложении № 1:
1) в графе 9 строки 1.1 раздела 1 цифру «3» 

заменить цифрой «7»;
2) в разделе 2:
а) в графе 9 строки 2.4 цифру «0» заменить 

цифрой «1»;
б) дополнить строкой 2.7 следующего содер-

жания:
« 2.7. Количество 

виртуаль-
ных залов

еди-
ниц

1 - - - - 1 1 1

».
7. В приложении № 23:
1) строку 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 допол-
нительные общеобразовательные 
программы в области искусств для 
детей, областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций, реализующих обра-
зовательные программы среднего 
профессионального образования в 
области искусств (далее - государ-
ственные учреждения культуры)»

Министерство  
искусства и куль-
турной политики 
Ульяновской обла-
сти (далее - Мини-
стерство);
Министерство  
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального  
комплекса и  транс-
порта Ульяновской 
области

2014-2020 Всего, в том числе: 84613,1

»;

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета Улья-
новской области 
(далее - областной 
бюджет)

79162,0

бюджетные ассиг-
нования областного  
бюджета, источ-
ником которых 
являются субсидии 
из федерального 
бюджета

5451,1

2) в графе 6 строки 1.1 цифры «64205,2» заменить цифрами «72085,2»;
3) строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1.1. Областное государственное 
автономное учреждение куль-
туры «Театр юного зрителя»

Министерство;
Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской области

2018-2020 Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета

6930,8

»;

Министерство 2018-2020 Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1874,7

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской области

2018-2020 Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета

5056,1

4) в графе 6 строки 1.1.2 слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса  и транспорта Ульяновской области» исключить;

5) в графе 6 строки 1.1.3 цифры «50,0» заменить цифрами «2930,0»;
6) в графе 6 строки 1.1.4 цифры «20148,0» заменить цифрами «20098,0»;
7) в строке 1.1.6: 
а) в графе 3 слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 

транспорта  Ульяновской области» исключить;
б) в графе 6 цифры «82,1» заменить цифрами «132,1»;
8) дополнить новыми строками 1.5 - 1.7 следующего содержания:

« 1.5. Мероприятия по поддержке 
творческой деятельности и 
техническому оснащению дет-
ских и кукольных театров

Министерство  2018-2020 Всего, в том числе: 5732,9

»;

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

1032,0

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии  из федерального  
бюджета

4700,9

1.6. Мероприятия по созданию 
условий для технического 
оснащения и содержания сети 
виртуальных концертных 
залов

Министерство  2018-2020 Всего, в том числе: 789,7
бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

39,5

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии  из федерального  
бюджета

750,2

1.7. Увеличение уставного капита-
ла Общества с ограниченной 
ответственностью киновидео-
центр «Художественный» за 
счёт дополнительного вклада 
Ульяновской области в целях 
погашения кредиторской 
задолженности указанного 
общества 

Агентство  го-
сударственного 
имущества 
и земельных 
отношений  
Ульяновской  
области

2018 Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

2500,0

9) в графе 6 строки 2:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «32175,4» заменить цифрами «82550,8»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «31741,4» заменить цифра-

ми «49625,4»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются суб-

сидии  из федерального бюджета» цифры «434,0» заменить цифрами «33925,4»;
10) строку 2.1 изложить в следующей редакции:

« 2.1. Предоставление субсидий из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской 
области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, 
связанных  с проведением 
реконструкции, ремонта, ре-
ставрации зданий муниципаль-
ных учреждений культуры

Министерство;
Министерство  
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального  
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2018-2020 Всего, в том числе: 34158,1

»;

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

17782,9

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета, ис-
точником которых являют-
ся субсидии  из федераль-
ного  бюджета

16375,2

Министерство 2018-2020 Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета, ис-
точником которых являют-
ся субсидии  из федераль-
ного  бюджета

3230,0

Министерство  
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального  
комплекса и  
транспорта Улья-
новской области

2018-2020 Всего, в том числе 30928,1
бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

17782,9

бюджетные 
ассигнования  областного 
бюджета, источником кото-
рых являются субсидии  из 
федерального  бюджета

13145,2

11) дополнить новой строкой 2.4 следующего содержания:
« 2.4. Предоставление субсидий из об-

ластного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с приобретением 
музыкальных инструментов, специ-
ального оборудования и сценических 
постановочных средств для муници-
пальных учреждений культуры

Мини-
стерство

2017-2020 Всего, в том числе: 12016,9

»;

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

3500,0

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета, источ-
ником которых являются 
субсидии  из федерального  
бюджета

8516,9

12) строки 2.4 и 2.5 считать соответственно строками 2.5 и 2.6;
13) строку 2.5 изложить в следующей редакции:

« 2.5. Предоставление субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Улья-
новской области в целях софинанси-
рования расходных обязательств, свя-
занных со строительством зданий для 
размещения муниципальных учрежде-
ний культуры

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

2016-2020 Бюджетные  ас-
сигнования  об-
ластного бюджета

21453,8

»;

14) дополнить новой строкой 2.6 следующего содержания:
2.6. Предоставление субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской об-
ласти в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с укреплением 
материально-технической базы и оснаще-
нием оборудованием образовательных ор-
ганизаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в сфере 
искусств для детей

Мини-
стер-
ство

2017-2020 Всего, в том числе: 970,1

»;

бюджетные  ассигнова-
ния  областного бюджета

824,2

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

145,9

15) строку 2.6 считать соответственно строкой 2.7:
16) строку 2.7 изложить в следующей редакции:

« 2.7. Предоставление субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных 
с комплектованием книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний Ульяновской области

Мини-
стер-
ство

2017-2020 Всего, в том числе: 408,5

»;

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

20,5

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии  из федерального  
бюджета

388,0

17) дополнить строками 2.8-2.11 следующего содержания:
« 2.8

.
Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с подключением обще-
ственных библиотек Российской Федерации 
к информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и развитием системы библиотеч-
ного дела

Мини-
стер-
ство

2017-2020 Всего, в том числе: 1653,0

»;

бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

82,7

бюджетные 
ассигнования  областно-
го бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии  из федерального  
бюджета

1570,3

2.9. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам сельских поселений Улья-
новской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с предо-
ставлением денежных поощрений лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских посе-
лений Ульяновской области

Мини-
стер-
ство

2017-2020 Бюджетные ассигнова-
ния областного  бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

1200,0

2.10. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам сельских поселений Улья-
новской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с предо-
ставлением денежных поощрений лучшим 
работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений Ульяновской области

Мини-
стер-
ство

2017-2020 Бюджетные ассигнова-
ния областного  бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

350,0

2.11. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской  области в 
целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с поддержкой творческой 
деятельности и техническим оснащением 
муниципальных театров

Мини-
стер-
ство

2017-2020 Всего, в том числе: 5340,4
бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

961,3

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

4379,1

18) в строке 3:
а) в графе 3 после слова «Министерство» дополнить словами «; Правительство Ульяновской об-

ласти»;
б) в графе 6 цифры «24340,7» заменить цифрами «39340,7»;
19) дополнить новой строкой 3.4 следующего содержания:

« 3.4. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск 
- культурная столица» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с организацией 
и проведением конкурса на получения мер госу-
дарственной поддержки (грантов в форме субси-
дий) творческих проектов и инициатив в сфере 
социально-культурной деятельности «Ульянов-
ская область - творческий регион»

Правительство  
Ульяновской  
области

2014-2020 Бюджетные  
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

15000,0

 
»;

20) строки 3.4-3.8 считать соответственно строками 3.5-3.9;
21) в строке 3.8 слова «с проведением областного конкурса «Самый читающий город. Самый чи-

тающий муниципальный район» заменить словами «с продвижением чтения и выпуском периоди-
ческих печатных изданий, распространяемых на территории муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области»;

22) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульянов-
ской области  «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы  в 2018 году»: 

а) в графе 6 строки 1 цифры «931588,6» заменить цифрами «931513,3»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «887804,4» заменить цифрами «887729,1»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «931588,6» заменить цифрами «931513,3»;
23) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

« Всего по госу-
дарственной 
программе

Всего, в том числе: 1202606,1

 
».

бюджетные  ассигнования  областного бюджета 1164229,6
бюджетные ассигнования областного  бюджета, источни-
ком которых являются субсидии из федерального бюджета

38376,5

8. В приложении № 24:
1) строку 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 допол-
нительные общеобразовательные 
программы в области искусств для 
детей, областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образова-
тельные программы среднего профес-
сионального образования в области 
искусств (далее - государственные 
учреждения культуры)»

Министерство  
искусства и 
культурной 
политики Улья-
новской области 
(далее - Мини-
стерство);
Министерство  
промышленно-
сти, строитель-
ства,  жилищно-
коммунального  
комплекса 
и  транспорта 
Ульяновской 
области

2014-2020 Всего, в том числе: 251752,1

»;

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

246301,0

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

5451,1

2) в графе 6 строки 1.1 цифры «126837,3» заменить цифрами «239477,6»;
3) в графе 6 строки 1.1.1 цифры «12894,8» заменить цифрами «17410,0»;
4) в графе 6 строки 1.1.4 цифры «81000,0» заменить цифрами «189125,1»;
5) дополнить строками 1.3 и 1.4 следующего содержания:

« 1.3. Мероприятия по поддержке 
творческой деятельности и тех-
ническому оснащению детских и 
кукольных театров

Мини-
стерство  

2018-2020 Бюджетные  ассигнования  об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии  из 
федерального  бюджета

4700,9

»;

1.4. Мероприятия по созданию усло-
вий для технического оснащения 
и содержания сети виртуальных 
концертных залов

Мини-
стерство  

2018-2020 Бюджетные  ассигнования  об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии  из 
федерального  бюджета

750,2

6) в графе 6 строки 2:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «5434,0» заменить цифрами «13033,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются  

субсидии из федерального бюджета» цифры «434,0» заменить цифрами «8033,3»;
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7) дополнить новой строкой 2.3 следующего содержания:
« 2.3. Предоставление субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, связанных с укрепле-
нием материально-технической базы и оснащением 
оборудованием образовательных организаций, реа-
лизующих дополнительные общеобразовательные 
программы в сфере искусств для детей

Мини-
стер-
ство

2017-2020 Бюджетные 
ассигнования  
областного бюд-
жета, источни-
ком которых яв-
ляются субсидии  
из федерального  
бюджета

145,9

»;

8) строку 2.3 считать строкой 2.4;
9) в графе 6 строки 2.4 цифры «434,0» заменить цифрами «388,0»;
10) дополнить строками 2.5-2.8 следующего содержания:

2.5. Предоставление субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов и городских округов Улья-
новской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с подключением общественных 
библиотек Российской Федерации к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и развитием систе-
мы библиотечного дела

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета

1570,3

»;

2.6. Предоставление субсидий из областного бюджета бюд-
жетам сельских поселений Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с 
предоставлением денежных поощрений лучшим муници-
пальным учреждениям культуры, находящимся на терри-
ториях сельских поселений Ульяновской области

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-2020 Бюджетные ассиг-
нования областного  
бюджета, источником 
которых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета

1200,0

2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюд-
жетам сельских поселений Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с 
предоставлением денежных поощрений лучшим работни-
кам муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений Ульяновской области

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-2020 Бюджетные ассиг-
нования областного  
бюджета, источником 
которых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета

350,0

2.8. Предоставление субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов и городских округов Улья-
новской  области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с поддержкой творческой дея-
тельности и техническим оснащением муниципальных 
театров

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-2020 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета

4379,1

11) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульянов-
ской области  «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы  в 2019 году»: 

а) в графе 6 строки 1 цифры «700488,0» заменить цифрами «587847,7»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «660865,8» заменить цифрами «548225,5»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «700488,0» заменить цифрами «587847,7»;
12) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

« Всего по госу-
дарственной про-
грамме

Всего, в том числе: 910958,5

».

бюджетные  ассигнования  областного бюджета 897474,1
бюджетные ассигнования областного  бюджета, 
источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета

13484,4

9. В приложении № 25:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Модерниза-
ция материально-технической базы об-
ластных государственных учреждений 
культуры, областных государственных 
архивов, областных государствен-
ных образовательных организаций, 
реализующих дополнительные обще-
образовательные программы в об-
ласти искусств для детей, областных 
государственных профессиональных 
образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы 
среднего профессионального образо-
вания в области искусств (далее - госу-
дарственные учреждения культуры)»

Министерство  
искусства и куль-
турной политики 
Ульяновской 
области (далее - 
Министерство);
Министерство  
промышленно-
сти, строитель-
ства,  жилищно-
коммунального  
комплекса и  
транспорта Улья-
новской области

2014-2020 Всего, в том числе: 52358,5

»;

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета Ульяновской 
области (далее - об-
ластной бюджет)

45739,2

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

750,2

2) в графе 6 строки 1.1 цифры «139389,4» заменить цифрами «51467,9»;
3) в графе 6 строки 1.1.4 цифры «92921,5» заменить цифрами «5000,0»;
4) дополнить новой строкой 1.3 следующего содержания:

« 1.3. Мероприятия по созданию 
условий для технического осна-
щения и содержания сети вир-
туальных концертных залов

Министер-
ство

2018-2020 Бюджетные  ассигнования  об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии  из 
федерального  бюджета

750,2

»;

5) строку 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Основное мероприятие 

«Модернизация материально-
технической базы муници-
пальных учреждений в сфере 
культуры (далее - муниципаль-
ные учреждения культуры)»

Ми-
ни-
стер-
ство

2014-2020 Всего, в том числе: 8654,2

 
»;

бюджетные  ассигнования  областного 
бюджета

5000,0

бюджетные ассигнования областного  
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

3654,2

6) дополнить новой строкой 2.3 следующего содержания:
« 2.3. Предоставление субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных 
с укреплением материально-технической базы и 
оснащением оборудованием образовательных орга-
низаций, реализующих дополнительные общеобра-
зовательные программы в сфере искусств для детей

Мини-
стерство

2017-2020 Бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета, источником 
которых являются 
субсидии  из фе-
дерального 
бюджета

145,9

 
»;

7) строку 2.3 считать строкой 2.4;
8) в графе 6 строки 2.4 цифры «434,0» заменить цифрами «388,0»;
9) дополнить строками 2.5-2.7 следующего содержания:

« 2.5. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных 
с подключением общественных библиотек 
Российской Федерации к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и разви-
тием системы библиотечного дела

Мини-
стерство

2017-2020 Бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета, источником 
которых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета

1570,3

2.6. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам сельских поселений Ульяновской об-
ласти в целях софинансирования расходных обя-
зательств, связанных с предоставлением денежных 
поощрений лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений Ульяновской области

Мини-
стерство

2017-2020 Бюджетные 
ассигнования 
областного  бюд-
жета, источником 
которых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета

1200,0

2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам сельских поселений Ульяновской об-
ласти в целях софинансирования расходных обя-
зательств, связанных с предоставлением денежных 
поощрений лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений Ульяновской области

Мини-
стерство

2017-2020 Бюджетные 
ассигнования 
областного  бюд-
жета, источником 
которых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета

350,0

»;

10) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульянов-
ской области  «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы  в 2020 году»: 

а) в графе 6 строки 1 цифры «759469,2» заменить цифрами «847390,7»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «719948,4» заменить цифрами «807869,9»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «759469,2» заменить цифрами «847390,7»;
11) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

« Всего по государ-
ственной программе

Всего, в том числе: 967903,2

».

бюджетные  ассигнования  областного бюджета 967498,8
бюджетные ассигнования областного  бюджета, 
источником которых являются субсидии  из феде-
рального бюджета

4404,4

10. Приложение № 3 к государственной программе признать утратившим силу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 января 2018 г. № 2/29-П

г. Ульяновск

О внесении изменений 
в государственную программу

Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
и признании утратившим силу отдельного  
положения нормативного правового акта 

Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в 
государственную программу Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, 
утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П 
«Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства  
и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы». 

2. Признать утратившим силу пункт 16 из-
менений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие строительства и 
архитектуры  в Ульяновской области» на 2014-
2018 годы, утверждённых постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 04.10.2016 
№ 22/459-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/412-П».

3. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных  с реализацией в 2018 году 
мероприятий государственной программы Улья-
новской области «Развитие строительства и ар-
хитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт дополнительных поступле-
ний в областной бюджет 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 22 января 2018 г. № 2/29-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу 

Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) в абзаце четвёртом раздела «Подпрограм-

мы государственной программы» цифры «2020» 
заменить цифрами «2017»;

2) в разделе «Целевые индикаторы государ-
ственной программы»:

а) абзац первый изложить в следующей ре-
дакции:

«доля проживающих на территории Улья-
новской области российских семей, которые 
приобрели или получили доступные и комфорт-
ные жилые помещения в течение года, в общем 
количестве российских семей, желающих улуч-
шить свои жилищные условия, процентов;»;

б) абзац четвёртый изложить в следующей 
редакции:

«количество работников областных государ-
ственных учреждений, муниципальных учрежде-
ний муниципальных образований Ульяновской 
области, медицинских работников федерального 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического агентства» 
Ульяновской области, улучшивших жилищные 
условия посредством привлечения средств ипо-
течных кредитов, человек;»;

в) абзац восьмой изложить в следующей ре-
дакции:

«протяжённость автомобильных дорог, по-
строенных (реконстру ированных) в рамках 
реализации проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилых по-
мещений, км;»;

г) абзац тринадцатый изложить в следующей 
редакции:

«наличие актуализированной схемы терри-
ториального планирования Ульяновской обла-
сти и концепции агломерации г. Ульяновска и г. 
Дими тровграда, единиц;»;

д) абзац четырнадцатый изложить в следую-
щей редакции:

«наличие в Ульяновской области утверждён-
ных региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования, комплектов;»;

е) абзацы шестнадцатый - девятнадцатый 
признать утратившими силу;

ж) абзац двадцатый после слов «игровые 
комплексы,» дополнить словами «в том числе 
детские игровые и спортивные площадки,»;

з) абзац двадцать первый признать утратив-
шим силу;

и) в абзаце двадцать четвёртом:
слова «по внутреннему финансовому кон-

тролю» заменить словами «внутреннего финан-
сового контроля»;

после слова «подведомственных» дополнить 
словом «указанному»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы  с разбивкой по этапам и 
годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «4720090,03129» 
заменить цифрами «5470522,34129», циф-
ры «2586218,23118» заменить цифрами 

«2676919,54118», цифры «2133871,80011» заме-
нить цифрами «2793602,80011»;

б) в абзаце седьмом цифры «390659,20» заме-
нить цифрами «1076805,51», цифры «368699,70» 
заменить цифрами «459401,01», цифры 
«21959,50» заменить цифрами «617404,50»;

в) в абзаце восьмом цифры «312402,70» за-
менить цифрами «343484,90», цифры «21959,50» 
заменить цифрами «53041,70»;

г) в абзаце девятом цифры «312402,70» заме-
нить цифрами «345606,50», цифры «21959,50» 
заменить цифрами «55163,30»;

4) в строке «Ожидаемый эффект от реализа-
ции государственной программы»:

а) абзац седьмой признать утратившим 
силу;

б) абзац девятый изложить в следующей ре-
дакции:

«количество органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, осу-
ществляющих функции, связанные с градостро-
ительными отношениями, и имеющих доступ к 
сведениям информационной системы управле-
ния территориями, единиц;».

2. В абзаце первом раздела 1 слова «от 
15.04.2014 № 323» заменить словами «от 
30.12.2017 № 1710».

3. В разделе 2:
1) в абзаце пятом слова «Министерством 

строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области» за-
менить словом «Министерство»;

2) в пункте 1:
а) подпункт «а» подпункта 2 подпункта 1.1 

изложить в следующей редакции:
«а) количество семей, улучшивших жилищ-

ные условия, из числа отдельно установленных 
категорий граждан (по данным приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное жильё» государ-
ственной 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 про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» 
(далее - приоритетный проект государственной 
программы Российской Федерации), и отдель-
ных федеральных законов);»;

б) в подпункте 1.2 слова «от 15.04.2014 № 
323» заменить словами  «от 30.12.2017 № 1710»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Значение целевого индикатора «Коли-

чество работников областных государственных 
учреждений, муниципальных учреждений муни-
ципальных образований Ульяновской области, 
медицинских работников федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического агентства» 
Ульяновской области, улучшивших жилищные 
условия посредством привлечения средств ипо-
течных кредитов» определяется как количество 
семей работников, улучшивших жилищные усло-
вия в рамках подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Ульянов-
ской области на 2014-2020 годы» государствен-
ной программы исходя из объёма финанси-
рования 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 
привлечением ипотечных кредитов.»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Значение целевого индикатора «Протя-

жённость автомобильных дорог, построенных 
(реконструированных) в рамках реализации 
проектов по развитию территорий, предусма-
тривающих строительство жилых помещений» 
определяется по протяжённости автомобиль-
ных дорог, фактически построенных (рекон-
струированных) в рамках приоритетного про-
екта государственной программы Российской  
Федерации.»;

5) пункт 14 после слов «в общем количестве 
муниципальных образований Ульяновской об-
ласти» дополнить словами «, документы терри-
ториального планирования и градостроительно-
го зонирования которых утверждены»;

6) пункты 16-19 признать утратившими 
силу;

7) пункт 20 после слов «игровые комплек-
сы,» дополнить словами «, в том числе детские 
игровые и спортивные площадки,»;

8) пункт 21 признать утратившим силу;
9) в пункте 24:
а) после слов «по развитию территорий,» до-

полнить словами «расположенных в границах 
населённых пунктов,»;

б) слова «подпрограммой «Стимулирование 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы» заменить словами «приоритетным 
проектом государственной программы Россий-
ской Федерации»;

10) в пункте 25:
а) после слов «по развитию территорий,» до-

полнить словами «расположенных в границах 
населённых пунктов,»;

б) слова «подпрограммой «Стимулирование 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы» заменить словами «приоритетным 
проектом государственной программы Россий-
ской Федерации».

4. В абзацах четвёртом и пятом раздела 4 
цифры «2020» заменить цифрами «2017».

5. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «4720090,03129» 
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заменить цифрами «5470522,34129», циф-
ры «2586218,23118» заменить цифрами 
«2676919,54118», цифры «2133871,80011» заме-
нить цифрами «2793602,80011»;

2) в абзаце шестом цифры «390659,20» заме-
нить цифрами «1076805,51», цифры «368699,70» 
заменить цифрами «459401,01», цифры 
«21959,50» заменить цифрами «617404,50»;

3) в абзаце седьмом цифры «312402,70» за-
менить цифрами «343484,90», цифры «21959,50» 
заменить цифрами «53041,70»;

4) в абзаце восьмом цифры «312402,70» за-
менить цифрами «345606,50», цифры «21959,50» 
заменить цифрами «55163,30».

6. Абзац шестнадцатый раздела 6 изложить в 
следующей редакции:

«Методика оценки эффективности реализа-
ции государственной программы рассчитывается 
согласно приложению № 4 к Порядку разработ-
ки, реализации и оценки эффективности госу-
дарственных программ Ульяновской области, 
утверждённому постановлением Правительства 
Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации  
и оценки эффективности государственных про-
грамм Ульяновской области».».

7. В подпрограмме «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»:

1) в паспорте:
а) в строке «Целевые индикаторы подпро-

граммы»:
абзац первый изложить в следующей  

редакции:
«доля проживающих на территории Улья-

новской области российских семей, которые 
приобрели или получили доступные и комфорт-
ные жилые помещения в течение года, в общем 
количестве российских семей, желающих улуч-
шить свои жилищные условия, процентов;»;

абзац четвёртый изложить в следующей ре-
дакции:

«количество работников областных государ-
ственных учреждений, муниципальных учрежде-
ний муниципальных образований Ульяновской 
области, медицинских работников федерального 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического агентства» 
Ульяновской области, улучшивших жилищные 
условия посредством привлечения средств ипо-
течных кредитов, человек;»;

абзац пятый после слова «привлечения» до-
полнить словом «средств»;

абзац шестой после слов «Минстроя России 
№ 560/пр» дополнить словами «в реестр граж-
дан, чьи денежные средства привлечены  для 
строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены»;

абзац восьмой изложить в следующей  
редакции:

«протяжённость автомобильных дорог, по-
строенных (реконстру ированных) в рамках 
реализации проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилых по-
мещений, км;»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение под-
программы с разбивкой по этапам и годам  
реализации»:

в абзаце первом цифры «3463737,24391» 
заменить цифрами «4214169,55391», циф-
ры «1555758,7508» заменить цифрами 
«1646460,0608», цифры «1907978,49311» заме-
нить цифрами «2567709,49311»;

в абзаце седьмом цифры «169968,20» заме-
нить цифрами «856114,51», цифры «148008,70» 
заменить цифрами «238710,01», цифры 
«21959,50» заменить цифрами «617404,50»;

в абзаце восьмом цифры «180935,00» заме-
нить цифрами «212017,20», цифры «21959,50» 
заменить цифрами «53041,70»;

в абзаце девятом цифры «180935,00» заме-
нить цифрами «214138,80», цифры «21959,50» 
заменить цифрами «55163,30»;

2) в разделе 4:
а) в подпункте 1 слова «федеральной целе-

вой программой «Жилище»  на 2015-2020 годы, 
утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы» заменить словами «приоритет-
ным проектом государственной программы Рос-
сийской Федерации»;

б) подпункт 3 изложить в следующей  
редакции:

«3) предоставление работникам областных 
государственных учреждений, муниципальных 
учреждений муниципальных образований Улья-
новской области, медицинским работникам фе-
дерального государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Клиническая больница 
№ 172 Федерального медико-биологического 
агентства» Ульяновской области единовремен-
ных выплат, порядок и условия предоставления 
которых определены постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 30.03.2011  
№ 12/131-П «О предоставлении выплат на при-
обретение жилого помещения отдельным кате-
гориям граждан, постоянно проживающих на 
территории Ульяновской области»;»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3463737,24391» 

заменить цифрами «4214169,55391», циф-
ры «1555758,7508» заменить цифрами 
«1646460,0608», цифры «1907978,49311» заме-
нить цифрами «2567709,49311»;

б) в абзаце шестом цифры «169968,20» заме-
нить цифрами «856114,51», цифры «148008,70» 
заменить цифрами «238710,01», цифры 
«21959,50» заменить цифрами «617404,50»;

в) в абзаце седьмом цифры «180935,00» за-
менить цифрами «212017,20», цифры «21959,50» 
заменить цифрами «53041,70»;

г) в абзаце восьмом цифры «180935,00» за-
менить цифрами «214138,80», цифры «21959,50» 
заменить цифрами «55163,30»;

д) в абзаце девятом слова «подпрограм-
мы «Стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы» заменить сло-
вами «приоритетного проекта государственной 
программы Российской Федерации»;

4) в разделе 7:
а) в абзаце шестом слова «подпрограмме 

«Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской Фе-
дерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050» заменить сло-
вами «приоритетном проекте государственной 
программы Российской Федерации»;

б) в абзаце двадцать восьмом слова «строи-
тельства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области» исключить;

в) в абзаце двадцать девятом слова «про-
мышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Улья-
новской области» исключить;

г) в абзаце сорок седьмом цифру «6» заме-
нить цифрой «3»;

д) в абзаце сорок восьмом слова «Министер-
ства строительства  и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 12.08.2016 
№ 560/пр «Об утверждении критериев отнесе-
ния граждан, чьи денежные средства привлече-
ны для строительства многоквартирных домов 
и чьи права нарушены, к числу пострадавших 
граждан и правил ведения реестра пострадавших 
граждан» заменить словами «Минстроя России 
№ 560/пр».

8. В подпрограмме «Подготовка документов 
территориального планирования и градострои-
тельного зонирования, создание, ввод  в экс-
плуатацию и эксплуатация информационной 
системы управления территориями в 2014-2020 
годах»:

1) в паспорте:
а) в строке «Целевые индикаторы подпро-

граммы»:
абзац первый изложить в следующей  

редакции:
«наличие актуализированной схемы терри-

ториального планирования Ульяновской обла-
сти и концепции агломерации г. Ульяновска и г. 
Дими тровграда, единиц;»;

абзац второй после слова «наличие» допол-
нить словами  «в Ульяновской области»;

абзац третий изложить в следующей  
редакции:

«количество муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов, 
городских и сельских поселений) и населённых 
пунктов Ульяновской области, для которых со-
ставлено координатное описание местоположе-
ния границ, единиц»;

б) в строке «Сроки и этапы реализации под-
программы» цифры «2018» заменить цифрами 
«2020»;

в) в строке «Ресурсное обеспечение под-
программы с разбивкой по этапам и годам  
реализации»:

в абзаце первом цифры «123978,14959» за-
менить цифрами «80746,14959»;

в абзаце восьмом цифры «43232,00» заме-
нить цифрами «0,00»;

2) в разделе 2:
а) абзац девятый после слова «области» до-

полнить словами «и концепции агломерации г. 
Ульяновска и г. Димитровграда, единиц»;

б) абзац десятый после слова «наличие» до-
полнить словами  «в Ульяновской области»;

в) абзац одиннадцатый изложить в следую-
щей редакции:

«количество муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов, 
городских и сельских поселений) и населённых 
пунктов Ульяновской области, для которых со-
ставлено координатное описание местоположе-
ния границ, единиц;»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «123978,14959» за-

менить цифрами «80746,14959»;
б) в абзаце восьмом цифры «43232,00» заме-

нить цифрами «0,00».
9. В подпрограмме «Создание комфорт-

ной среды в Ульяновской области на 2014-2020 
годы»:

1) в наименовании цифры «2020» заменить 
цифрами «2017»;

2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» 

цифры «2020» заменить цифрами «2017»;

б) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« Целевые инди-

каторы подпро-
граммы 

доля поселений и городских округов Ульяновской области, в которых установлены совре-
менные детские игровые комплексы,  в том числе детские игровые и спортивные площадки, 
в общем количестве поселений  и городских округов Ульяновской области, процентов;
количество организованных и проведённых социально значимых мероприятий в сфере 
архитектуры и градостроительства, единиц;
доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых благоустроены дворо-
вые территории многоквартирных домов, процентов;
доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых благоустроены терри-
тории общего пользования, процентов;
количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков),  единиц.»;

в) в строке «Сроки и этапы реализации под-
программы» цифры «2020» заменить цифрами 
«2017»;

г) в абзаце первом строки «Ресурсное обе-
спечение подпрограммы  с разбивкой по этапам 
и годам реализации» цифры «2020» заменить 
цифрами «2017»;

3) в разделе 3 цифры «2020» заменить циф-
рами «2017»;

4) в разделе 4:
а) в подпункте 1 слова «Министерству здра-

воохранения Ульяновской области, Главному 
управлению труда, занятости» заменить словами 
«Министерству здравоохранения, семьи»;

б) в подпункте 4:
в абзаце третьем слова «Министерством 

здравоохранения, семьи Ульяновской области, 
Главным управлением труда, занятости» заме-
нить словами «Министерством здравоохране-
ния, семьи»;

в абзаце четвёртом цифры «24» заменить 
цифрами «21»;

5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2020» заменить 

цифрами «2017»;
б) абзац шестой признать утратившим силу;
6) абзац четвёртый раздела 6 признать утра-

тившим силу.
10. В подпрограмме «Увековечение памяти 

лиц, внёсших особый вклад  в историю Ульянов-
ской области, на 2014-2020 годы»:

1) в наименовании цифры «2020» заменить 
цифрами «2017»;

2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» 

цифры «2020» заменить цифрами «2017»;
б) в строке «Сроки и этапы реализации под-

программы» цифры «2020» заменить цифрами 
«2017»;

в) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по этапам  и годам реализа-
ции»:

в абзаце первом цифры «26510,76» заменить 
цифрами «7280,80»;

абзацы шестой - восьмой признать утратив-
шими силу;

3) в разделе 3 цифры «2020» заменить циф-
рами «2017»;

4) в абзаце втором подпункта 2 раздела 4 
цифры «24» заменить  цифрами «21»;

5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «26510,76» заме-

нить цифрами «7280,80»;
б) абзацы шестой - восьмой признать утра-

тившими силу.
11. В подпрограмме «Обеспечение реализа-

ции государственной программы» на 2015-2020 
годы»:

1) в абзаце первом строки «Цели и задачи 
подпрограммы» паспорта слова «промышлен-
ности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса  и транспорта Ульяновской области» 
исключить;

2) в абзаце третьем раздела 2 слова «про-
мышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Улья-
новской области» исключить;

3) абзац второй раздела 6 признать утратив-
шим силу.

12. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирова-

ние развития жилищного строительства в Улья-
новской области на 2014-2020 годы»:

а) в графе 2 строки 4 слово «(займов)» ис-
ключить;

б) в строке 6:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Количество свидетельств на приобрете-

ние жилых помещений, выданных гражданам, 
пострадавшим от деятельности юридических 
лиц  по привлечению денежных средств граж-
дан, связанному с возникновением  у граждан 
права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах, которые на момент 
привлечения таких денежных средств не вве-
дены  в эксплуатацию, в порядке, установлен-
ном законодательством о градо строительной 
деятельности, и включённым в соответствии 
с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 12.08.2016 № 560/пр «Об 
утверждении критериев отнесения граждан, чьи 
денежные средства привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и чьи права нару-
шены, к числу пострадавших граждан и правил 
ведения реестра пострадавших граждан» в ре-
естр граждан, чьи денежные средства привлече-
ны для строительства многоквартирных домов  
и чьи права нарушены (далее - свидетельства на 
приобретение жилого помещения) / количество 
реализованных свидетельств на приобретение 
жилого помещения»;

в графе 3 слово «шт.» заменить словом «ед.»;
в) в строке 8:
в графе 2 слово «жилья» заменить словами 

«жилых помещений»;
в графе 9 знак «-» заменить цифрами «2,23»;
г) в графе 10 строки 11 знак «-» заменить 

цифрой «1»;
2) в разделе «Подпрограмма «Создание ком-

фортной среды в Ульяновской области на 2014-
2020 годы»:

а) в наименовании цифры «2020» заменить 
цифрами «2017»;

б) в графе 3 строки 3 слово «ед.» заменить 
знаком «%»;

в) в графе 3 строки 4 слово «ед.» заменить 
знаком «%»;

3) в разделе «Подпрограмма «Увековечение 
памяти лиц, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области, на 2014-2020 годы»:

а) в наименовании цифры «2020» заменить 
цифрами «2017»;

б) в графе 11 строки 1 цифры «17» заменить 
знаком «-».

13. В приложении № 22:
1) раздел «Подпрограмма «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Ульянов-
ской области на 2014-2020 годы» изложить  в 
следующей редакции:

« Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства  
в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

1. Основное мероприятие «Развитие жилищного 
строительства»

Министерство 
промышлен-
ности, стро-
ительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2018-
2020 
годы

Всего, в том  
числе:

636916,01

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

90701,31

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

546214,70

1.1. Предоставление субсидий в рамках участия 
Ульяновской области  в приоритетном проекте 
«Ипотека  и арендное жильё» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступными комфортным жильём и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», 
утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»:
на возмещение затрат (части затрат)  на уплату 
процентов по кредитам, полученным заёмщиками 
в российских кредитных организациях  на обеспе-
чение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для строительства 
жилья, а также предоставляемых семьям, имею-
щим трёх и более детей;
строительство (реконструкцию) объектов социаль-
ной инфраструктуры (дошкольных учреждений, 
образовательных учреждений и учреждений здра-
воохранения) в рамках реализации проектов по 
развитию территорий;
строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог в рамках реализации проектов по развитию 
территорий

Министерство 2018-
2020 
годы

Всего, в том  
числе:

636916,01

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

90701,31

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

546214,70

2. Основное мероприятие «Обеспечение жилыми по-
мещениями граждан, относящихся к категориям, 
установленным законодательством»

Министерство; 
Министерство 
здравоохране-
ния, семьи и 
социального 
благополучия 
Ульяновской 
области

2014-
2020 
годы

Всего, в том 
числе:

219198,50

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

148008,70

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

71189,80

2.1. Предоставление единовременных выплат на при-
обретение жилых помещений с привлечением ипо-
течных кредитов отдельным категориям граждан в 
рамках реализации постановления Правительства 
Ульяновской области от 30.03.2011  № 12/131-П 
«О предоставлении выплат на приобретение жи-
лого помещения отдельным категориям граждан, 
постоянно проживающих на территории Ульянов-
ской области»

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

18000,00

2.2. Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на терри-
тории 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; 
Министерство 
здравоохране-
ния, семьи и 
социального 
благополучия 
Ульяновской 
области

2014-
2020 
годы

Всего, в том  
числе:

170184,60

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

119293,70

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

50890,90
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2.3. Предоставление детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, а также лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей, на территории Ульяновской области 
компенсации расходов 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 
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 2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

4015,00

2.4. Предоставление единовременной социальной 
выплаты отдельным работникам организаций, 
осуществляющих на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере информационных 
технологий

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

2000,00

2.5. Предоставление субсидий в целях софинанси-
рования расходных обязательств, связанных с 
предоставлением социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилых 
помещений

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том  
числе:

24568,79

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

4269,89

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

20298,90

2.6. Предоставление дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений при рождении 
ребёнка

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

430,11

Итого по подпрограмме Всего, в том  
числе:

856114,51

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

238710,01

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

617404,50

2) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государствен-

ной программе
Всего, в том  числе: 1076805,51

».
бюджетные ассигнования областного бюджета 459401,01
бюджетные ассигнования федерального бюджета 617404,50

14. В приложении 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирова-

ние развития жилищного строительства в Улья-
новской области на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «180935,00» за-
менить цифрами «212017,20», цифры «21959,50» 
заменить цифрами «53041,70»;

б) в графе 2 строки 1.1 слово «социальных» ис-
ключить, слово «(займов)» исключить, слово «жи-
лья» заменить словами «жилого помещения»;

в) в графе 6 строки 1.2 цифры «150129,50» за-
менить цифрами «181211,70», цифры «21959,50» 
заменить цифрами «53041,70»;

г) в графе 6 строки «Итого по подпрограм-

ме» цифры «180935,00» заменить цифрами 
«212017,20», цифры «21959,50» заменить циф-
рами «53041,70»;

2) в графе 6 строки «Всего по государствен-
ной программе» цифры «312402,70» заменить 
цифрами «343484,90», цифры «21959,50» заме-
нить цифрами «53041,70».

15. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирова-

ние развития жилищного строительства в Улья-
новской области на 2014-2020 годы» приложе-
ния № 24:

а) строку 1 изложить в следующей редак-
ции:

« 1. Основное мероприятие «Обе-
спечение жилыми помеще-
ниями граждан, относящихся 
к категориям, установленным 
законодательством»

Министерство; 
Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульянов-
ской области

2014-
2020 
годы

Всего, 
в том числе:

214138,80

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

158975,50

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

55163,30

б) графу 2 строки 1.1 изложить в следующей 
редакции:

«Предоставление единовременных выплат 
на приобретение жилых помещений с привле-
чением ипотечных кредитов отдельным кате-
гориям граждан в рамках реализации поста-
новления Правительства Ульяновской области 
от 30.03.2011 № 12/131-П «О предоставлении 
выплат на приобретение жилого помещения от-
дельным категориям граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Ульяновской области»;

в) в графе 6 строки 1.2 цифры «150129,50» за-
менить цифрами «183333,30», цифры «21959,50» 
заменить цифрами «55163,30»;

г) в графе 6 строки «Итого по подпрограм-
ме» цифры «180935,00» заменить цифрами 
«214138,80», цифры «21959,50» заменить циф-
рами «55163,30»;

2) в графе 6 строки «Всего по государствен-
ной программе» цифры «312402,70» заменить 
цифрами «345606,50», цифры «21959,50» заме-
нить цифрами «55163,30».

16. Приложение № 3 признать утратившим 
силу.

17. В приложении № 4:
1) в пункте 10 слова «промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области» ис-
ключить;

2) в пункте 17 слова «промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области» ис-
ключить.

18. Приложение № 6 признать утратившим 
силу.

19. В пункте 1 приложения № 9 слова «под-
программы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы» заменить словами 
«основного мероприятия «Обеспечение жильём 
молодых семей» подпрограммы 1 «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильём граждан России» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утверждённой постановлени-
ем Правительства Российской Федерации  от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём  и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации».

20. В пункте 17 приложения № 10 слово 
«сентября» заменить словом «июня».

21. В приложении № 11:
1) в пункте 1 слова «подпрограммы «Обе-

спечение жильём молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы» заменить словами «основного мероприя-

тия «Обеспечение жильём молодых семей» 
подпрограммы 1 «Создание условий для обе-
спечения доступным  и комфортным жильём 
граждан России» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём  и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», 
утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»;

2) абзац четвёртый пункта 32 дополнить сло-
вами «, а также копии указанных документов»;

3) пункт 33 изложить в следующей  
редакции:

«33. Орган местного самоуправления в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения от бан-
ка заявки на перечисление средств из местного 
бюджета  на банковский счёт проверяет её на со-
ответствие данным о выданных свидетельствах о 
праве на получение социальной выплаты и при  
их соответствии перечисляет банку средства, 
предоставляемые в качестве социальной выпла-
ты, при условии соответствия представленных 
документов настоящим Правилам. При несоот-
ветствии заявки данным о выданных свидетель-
ствах о праве на получение социальной выплаты 
либо  при несоответствии представленных до-
кументов настоящим Правилам перечисление 
указанных средств не производится, о чём ор-
ган местного самоуправления в указанный срок 
письменно уведомляет банк.».

22. В приложении № 14:
1) в графе 3 строки 1 слово «Министерство» 

заменить словами «Министерство промышлен-
ности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области 
(далее - Министерство)»;

2) в графе 2 строки 3 слова «Министерства 
регионального развития Российской Федерации 
от 20.09.2013 № 403 «Об утверждении критериев 
отнесения граждан, чьи денежные средства при-
влечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, к числу пострадав-
ших  и правил ведения реестра граждан, чьи де-
нежные средства привлечены  для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены» 
заменить словами «Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 12.08.2016 № 560/пр «Об 
утверждении критериев отнесения граждан, чьи 
денежные средства привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и чьи права нару-
шены, к числу пострадавших граждан и правил 
ведения реестра пострадавших граждан»;

3) в графе 2 строки 4 слова «от 15.04.2014  
№ 323» заменить словами  «от 30.12.2017  
№ 1710».

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 января 2018 г. № 2/30-П

О внесении изменений
в государственную программу  

Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской 

области» на 2014-2020 годы и признании  
утратившими силу отдельных положений  

постановлений Правительства  
Ульяновской области

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской 
области»  на 2014-2020 годы, утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие транспортной системы Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы».

2. Признать утратившими силу:
пункт 15 изменений в государственную 

программу Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы, утверждённых постановле-

нием Правительства Ульяновской области  от 
25.08.2014 № 21/380-П «О внесении изменений 
в государственную программу Ульяновской об-
ласти «Развитие транспортной системы Улья-
новской области» на 2014-2019 годы»;

пункт 14 изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы, утверждённых постановле-
нием Правительства Ульяновской области  от 
14.11.2016 № 26/537-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/419-П».

3. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных  с реализацией госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы (в редакции на-
стоящего постановления), осуществлять за счёт 
перераспределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области  на 
финансовое обеспечение реализации указанной 
государственной программы Ульяновской об-
ласти и за счёт дополнительных поступлений в 
областной бюджет 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 22 января 2018 г. № 2/30-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Развитие транспортной системы  

Ульяновской области»  на 2014-2020 годы

1. Строку «Ресурсное обеспечение государственной программы  с разбивкой по этапам и годам 
реализации» паспорта изложить в следующей редакции:

«Ре-
сурсное 
обеспе-
чение 
госу-
дар-
ствен-
ной 
про-
граммы 
с раз-
бивкой 
по 
этапам 
и годам 
реали-
зации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной про-
граммы  в 2014-2020 годах составляет 28801596,15744 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 26130142,3027 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из федерального бюджета, в том числе  из бюджета фонда развития моногородов, - 
2661503,85474 тыс. рублей;
прогнозный объём средств из внебюджетных источников - 9950,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 2332916,58395 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;
2015 год - 3628221,2934 тыс. рублей, из них:
2915387,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
702884,2934 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федерального бюджета;
9950,0 тыс. рублей - за счёт средств из внебюджетных источников;
2016 год - 4031987,72505 тыс. рублей, из них:
3511704,59371 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
520283,13134 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федерального бюджета;
2017 год - 4411385,91404 тыс. рублей, из них:
3761384,98504 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
650000,929 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федерального бюджета, в том числе из бюджета фонда раз-
вития моногородов;
2018 год - 5211778,441 тыс. рублей, из них:
4423442,94 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
788335,501 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федерального бюджета, в том числе из бюджета фонда раз-
вития моногородов;
2019 год - 4670835,3 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;
2020 год - 4514470,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области.».

2. Раздел 5 изложить в следующей  
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение государственной 
программы

Источником финансового обеспечения реа-
лизации государственной программы является 
областной бюджет Ульяновской области. Объём 
бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области  на финансовое обеспечение 
реализации государственной программы в 2014-
2020 годах в размере 26130142,3027 тыс. рублей 
(с учётом межбюджетных трансфертов муници-
пальным образованиям Ульяновской области) 
позволяет прогнозировать привлечение для фи-
нансового обеспечения реализации мероприятий 
государственной программы субсидий, источни-
ком которых является федеральный бюджет, в 
том числе бюджет фонда развития моногородов, 
в размере 2661503,85474 тыс. рублей, средств ор-
ганизаций автомобильного транспорта в размере 
9950,0 тыс. рублей, в том числе  по годам:

2014 год - 2332916,58395 тыс. рублей за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области;

2015 год - 3628221,2934 тыс. рублей, из них:
2915387,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

702884,2934 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;

9950,0 тыс. рублей - за счёт средств организа-
ций автомобильного транспорта;

2016 год - 4031987,72505 тыс. рублей, из 
них:

3511704,59371 тыс. рублей - за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области;

520283,13134 тыс. рублей - за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются 
субсидии  из федерального бюджета;

2017 год - 4411385,91404 тыс. рублей, из 
них:

3761384,98504 тыс. рублей - за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области;

650000,929 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета, в том числе из 
бюджета фонда развития моногородов;

2018 год - 5211778,441 тыс. рублей, из них:
4423442,94 тыс. рублей - за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;

788335,501 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета, в том числе из 
бюджета фонда развития моногородов;

2019 год - 4670835,3 тыс. рублей за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области;

2020 год - 4514470,9 тыс. рублей за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области.

Объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий госу-
дарственной программы подлежит ежегодному 
уточнению при составлении проекта областного 
бюджета Ульяновской области на очередной фи-
нансовый год  и плановый период.».

3. Абзац третий раздела 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«Оценка эффективности государственных 
программ Ульяновской области осуществляет-
ся в порядке, установленном Правительством 
Ульяновской области.».

4. В подпрограмме «Развитие системы до-
рожного хозяйства Ульяновской области в 2014-
2020 годах»:

1) строку «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» изложить  в следующей редакции:

».



12 Документы
«Ре-
сурсное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2014-
2020 годах составляет 23884072,65311 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 21389910,99177 тыс. ру-
блей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из федерального бюджета, в том числе  из бюджета фонда развития моногородов, - 
2494161,66134 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 2199849,93595 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области;
2015 год - 3089986,69842 тыс. рублей, из них:
2554444,59842 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской обла-
сти;
535542,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, ис-
точником которых являются субсидии  из федерального бюджета;
2016 год - 3453578,32095 тыс. рублей, из них:
2933295,18961 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской обла-
сти;
520283,13134 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федерального бюджета;
2017 год - 3905083,89457 тыс. рублей, из них:
3255082,96557 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской обла-
сти;
650000,929 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федерального бюджета, в том числе из бюджета фонда раз-
вития моногородов;
2018 год - 4282791,56922 тыс. рублей, из них:
3494456,06822 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской обла-
сти;
788335,501 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федерального бюджета, в том числе из бюджета фонда раз-
вития моногородов;
2019 год - 3558322,817 тыс. рублей  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;
2020 год - 3394459,417 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области.»;

2) раздел 5 изложить в следующей  
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансового обеспечения реа-

лизации подпрограммы являются бюджетные 
ассигнования областного бюджета Ульяновской 
области. Объём бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области  на фи-
нансовое обеспечение реализации подпрограм-
мы в 2014-2020 годах  в размере 21389910,99177 
тыс. рублей (с учётом межбюджетных трансфер-
тов муниципальным образованиям Ульяновской 
области) позволяет прогнозировать привлечение 
в целях финансового обеспечения реализации 
мероприятий подпрограммы субсидий, источ-
ником которых является федеральный бюджет, в 
том числе бюджет фонда развития моногородов,  
в размере 2494161,66134 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2014 год - 2199849,93595 тыс. рублей за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области;

2015 год - 3089986,69842 тыс. рублей, из 
них:

2554444,59842 тыс. рублей - за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области;

535542,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета;

2016 год - 3453578,32095 тыс. рублей, из 
них:

2933295,18961 тыс. рублей - за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области;

520283,13134 тыс. рублей - за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются 
субсидии  из федерального бюджета;

2017 год - 3905083,89457 тыс. рублей, из 
них:

3255082,96557 тыс. рублей - за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области;

650000,929 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета, в том числе из 
бюджета фонда развития моногородов;

2018 год - 4282791,56922 тыс. рублей, из 
них:

3494456,06822 тыс. рублей - за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области;

788335,501 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета, в том числе из 
бюджета фонда развития моногородов;

2019 год - 3558322,817 тыс. рублей за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области;

2020 год - 33944569,417 тыс. рублей за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области.

Объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы под-
лежит ежегодному уточнению при составлении 
проекта областного бюджета Ульяновской об-
ласти на очередной финансовый год и плановый 
период.».

5. В подпрограмме «Повышение безопасно-
сти дорожного движения  в Ульяновской обла-
сти в 2014-2020 годах»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «3044291,61352» 
заменить цифрами «2980381,81393»;

б) в абзаце шестом цифры «686731,583» за-
менить цифрами «624967,97178»;

2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «3044291,61352» 

заменить цифрами «2980381,81393»;
б) в абзаце шестом цифры «686731,583» за-

менить цифрами «624967,97178».
6. Строку 7 раздела «Подпрограмма «Обе-

спечение населения Ульяновской области каче-
ственными услугами пассажирского транспорта  

в 2015-2020 годах» приложения № 1 изложить в 
следующей редакции:
« 7. Количество 

маршрутов 
внутренних 
региональ-
ных перевозок 
пасса жиров 
воздушным 
транспортом 

ед. 4 - - - 4 2 2 2 - -

».

7. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие си-

стемы дорожного хозяйства Ульяновской обла-
сти в 2014-2020 годах»:

а) в строке 1 цифры «490787,3143» заменить 
цифрами «277589,49615»;

б) в строке 1.1 цифры «10159,19» заменить 
цифрами «10316,71781»;

в) в строке 1.3 цифры «79403,81» заменить 
цифрами «70644,3047»;

г) в строке 1.4 знак «-» заменить цифрами 
«427,381»;

д) в строке 1.5 знак «-» заменить цифрами 
«732,87»;

е) в строке 1.6 знак «-» заменить цифрами 
«522,612»;

ж) в строке 1.7 цифры «171881,31» заменить 
цифрами «183903,43417»;

з) в строке 1.8 цифры «1250,0» заменить 
цифрами «2500»;

и) в строке 1.9 цифры «490,0» заменить циф-
рами «1990,0»;

к) в строке 1.10 цифры «1452,8» заменить 
цифрами «3052,8»;

л) дополнить строкой 1.11 следующего со-
держания:
« 1.11. Подготовка проект-

ной документации 
для строительства 
дренажной штольни 
на участке право-
бережного подхода 
мостового перехода 
через р. Волгу в  г. 
Ульяновске на авто-
мобильной до роге 
«Казань - Улья-
новск» - «Улья новск 
- Самара» Ульянов-
ского района 20
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»;

м) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:» циф-

ры «3171756,987» заменить цифрами 
«4005202,07307»;

в позиции «бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета» цифры «3172185,32827» за-
менить цифрами «3216866,57207»;

в позиции «бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником которых явля-
ются субсидии из федерального бюджета (далее 
- бюджетные ассигнования федерального бюд-
жета)» цифры «58335,501» заменить цифрами 
«788335,501»;

н) в строке 2.1:
в позиции «Всего, в том числе:» циф-

ры «947171,74527» заменить цифрами 
«800604,5863»;

в позиции «бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета» цифры «947171,74527» заме-
нить цифрами «520604,5863»;

в позиции «бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета» знак «-» заменить цифрами 
«280000,0»;

о) в строке 2.2 цифры «1420258,84173» заме-
нить цифрами «1336107,12117»;

п) в строке 2.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры 

«225000,0» заменить цифрами «1265471,508»;
в позиции «бюджетные ассигнования об-

ластного бюджета» цифры «225000,0» заменить 
цифрами «815471,508»;

в позиции «бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета» знак «-» заменить цифрами 
«450000,0»;

р) в строке 2.4 цифры «502969,0» заменить 
цифрами «397969,0»;

с) в строке 2.6 цифры «32822,4» заменить 
цифрами «37980,7»;

т) в строке 2.7: 
в позиции «Всего, в том числе:» цифры 

«123534,161» заменить цифрами «123534,1576»;
в позиции «бюджетные ассигнования об-

ластного бюджета» цифры «65198,66» заменить 
цифрами «65198,6566»;

у) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» циф-

ры «3436394,097» заменить цифрами 
«4282791,56922»;

в позиции «бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета» цифры  «3436394,097» заме-
нить цифрами «3494456,06822»;

в позиции «бюджетные ассигнования фе-
дерального бюджета» цифры «58335,501» заме-
нить цифрами «788335,501»;

2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение 
населения Ульяновской области качественны-
ми услугами пассажирского транспорта в 2015- 
2020 годах»:

а) в графе 2 строки 3.1 слово «акционерного» 
заменить словом «Акционерного»;

б) в строке 3.2 цифры «32118,9» заменить 
цифрами «21618,9»;

в) дополнить строкой 3.3 следующего содер-
жания:
« 3.3. Предоставление суб-

сидий из областного 
бюджета Ульянов ской 
области организациям 
воздушного транспорта 
в це лях возмещения 
затрат в связи с вы-
полнением внутренних 
региональных перевоз-
ок пас сажиров воздуш-
ным транс портом 20
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»;

3) в разделе «Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ульянов-
ской области в 2014-2020 годах»:

а) в строке 1 цифры «686731,583» заменить 
цифрами «513000,0»;

б) в строке 1.1 цифры «686731,583» заменить 
цифрами «513000,0»;

в) в строке 2 знак «-» заменить цифрами 
«111967,97178»;

г) в строке 2.1 знак «-» заменить цифрами 
«10989,0»;

д) в строке 2.2 знак «-» заменить цифрами 
«19536,0»;

е) в строке 2.3 знак «-» заменить цифрами 
«42735,0»;

ж) в строке 2.4 знак «-» заменить цифрами 
«38707,97178»;

з) в строке «Итого по подпрограмме» 
цифры «686731,583» заменить цифрами 
«624967,97178»;

4) в строке «Всего по государственной про-
грамме»:

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры  
«4427144,58» заменить цифрами «5211778,441»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета» цифры «4427144,58» заме-
нить цифрами «4423442,94»;

в) в позиции «бюджетные ассигнования фе-
дерального бюджета» цифры «58335,501» заме-
нить цифрами «788335,501».

8. В графе 2 строки 3.1 раздела «Подпро-
грамма «Обеспечение населения Ульяновской 
области качественными услугами пассажирско-
го транспорта  в 2015-2020 годах» приложения 
№ 23 слово «акционерного» заменить словом 
«Акционерного».

9. В графе 2 строки 3.2 раздела «Подпро-
грамма «Обеспечение населения Ульяновской 
области качественными услугами пассажирско-
го транспорта  в 2015-2020 годах» приложения  
№ 24 слово «акционерного» заменить словом 
«Акционерного».

10. Приложение № 4 признать утратившим 
силу.

ГУБЕРНАТОР  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З
24 января 2018 г.   № 9

О Координационном совете
по разработке и реализации программы 

развития Ульяновско-Димитровградской  
инновационной агломерации

В целях разработки и реализации програм-
мы развития Ульяновско-Димитровградской ин-
новационной агломерации  п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Координационный совет по раз-
работке и реализации программы развития 
Ульяновско-Димитровградской инновационной 
агломерации.

2. Утвердить прилагаемое Положение о 
Координационном совете  по разработке и 
реализации программы развития Ульяновско-
Димитровградской инновационной агломерации.

3. Настоящий указ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 24 января 2018 г. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по разработке   

и реализации программы развития
Ульяновско-Димитровградской  

инновационной агломерации

1. Настоящее Положение определяет порядок 
формирования и деятель-ности Координацион-
ного совета по разработке и реализации програм-
мы развития Ульяновско-Димитровградской 
инновационной агломерации (далее также - Ко-
ординационный совет, агломерация соответ-
ственно).

2. Координационный совет является кол-
легиальным органом, образован-ным в целях 
разработки и реализации программы развития 
Ульяновско-Димитровградской инновационной 
агломерации (далее - проект).

3. Координационный совет в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, Уставом Ульяновской области, зако-
нодательством Ульяновской области, а также на-
стоящим Положением.

4. Основными задачами Координационного 
совета являются:

1) определение концептуальных подходов к 
разработке и реализации проекта;

2) организационное и информационное обе-
спечение взаимодействия участников проекта в 
ходе разработки и реализации программы разви-
тия Ульяновско-Димитровградской инноваци-
онной агломерации;

3) выработка согласованных решений чле-
нов Координационного совета по вопросам раз-
работки и реализации проекта.

5. Основными функциями Координацион-
ного совета являются:

1) подготовка предложений по вопросам 
определения границ территории агломерации;

2) разработка концепции развития агломе-
рации;

3) участие в подготовке проектов докумен-
тов территориального планирования муници-
пальных образований Ульяновской области 
применительно к территориям, находящимся в 
границах агломерации;

4) участие в организации подготовки и 
направления заявки на включение проекта в 
перечень пилотных проектов по апробации и 
совершенствованию механизмов управления 
развитием городских агломераций в Российской 
Федерации;

5) подготовка рекомендаций участникам 
проекта по вопросам использования инноваци-

онных технологий при создании и эксплуатации 
объектов социальной, коммунальной и транс-
портной инфраструктур, находящихся в грани-
цах агломерации;

6) участие в апробации механизмов и моде-
лей управления развитием агломерации;

7) подготовка предложений участникам про-
екта об особенностях применения документов 
территориального планирования, градострои-
тельного зонирования и управления на террито-
риях муниципальных образований Ульяновской 
области, входящих в состав агломерации;

8) выявление ограничений, проблем, потен-
циальных сложностей  и значимых факторов, ко-
торые могут повлиять на процесс и результаты 
реализации проекта;

9) подготовка предложений участникам про-
екта по вопросам устранения ограничений, за-
трудняющих процесс создания и развития агло-
мерации, и его оптимизации;

10) участие в осуществлении контроля за хо-
дом реализации проекта;

11) содействие органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований, участвую-
щих в проекте, в разработке документов тер-
риториального планирования муниципальных 
образований Ульяновской области примени-
тельно к территориям, находящимся в границах 
агломерации;

12) содействие органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований, участвую-
щих в проекте, в формировании системы управ-
ления агломерацией.

6. Координационный совет в целях осущест-
вления возложенных на него основных задач и 
функций имеет право:

1) рассматривать проекты правовых актов в 
области формирования агломерации и вносить 
предложения по их доработке и принятию;

2) приглашать на свои заседания и заслуши-
вать информацию представителей исполнитель-
ных органов государственной власти Ульянов-
ской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской обла-
сти, заинтересованных организаций, экспертов о 
ходе реализации мероприятий проекта.

7. В состав Координационного совета входят 
председатель Координационного совета, заме-
ститель председателя Координационного сове-
та, секретарь Координационного совета и члены 
Координационного совета.

Состав Координационного совета формиру-
ется из числа должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской 
области  и, по согласованию, должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области, пред-
ставителей заинтересованных организаций, экс-
пертов.

Состав Координационного совета утвержда-
ется распоряжением Губернатора Ульяновской 
области.

8. Председатель Координационного совета:
1) осуществляет общее руководство деятель-

ностью Координационного совета;
2) определяет и утверждает основные на-

правления деятельности, председательствует на 
заседаниях Координационного совета;

3) формирует повестку дня заседания Коор-
динационного совета;

4) определяет место, дату и время проведе-
ния заседания Координационного совета;

5) подписывает протокол заседания Коорди-
национного совета.

В случае временного отсутствия председате-
ля Координационного совета на его заседаниях 
председательствует заместитель председателя 
Координационного совета.

9. Заместитель председателя Координацион-
ного совета:

1) осуществляет контроль за исполнением 
решений, принимаемых  в пределах компетен-
ции Координационного совета;

2) по поручению председателя Координаци-
онного совета исполняет полномочия председа-
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теля Координационного совета в его отсутствие.
10. Секретарь Координационного совета:
1) информирует членов Координационно-

го совета о месте, дате  и времени проведения, а 
также повестке дня заседания Координационно-
го совета;

2) организует оперативную подготовку ма-
териалов для принятия решений Координацион-
ного совета;

3) обеспечивает ведение протокола заседа-
ния Координационного совета;

4) обеспечивает при необходимости рассыл-
ку копий решений Координационного совета за-
интересованным лицам.

Секретарь Координационного совета уча-
ствует в заседаниях Координационного совета с 
правом решающего голоса.

11. Члены Координационного совета осу-
ществляют:

1) подготовку и предварительное рассмотре-
ние вопросов, внесённых для рассмотрения на за-
седании Координационного совета;

2) подготовку предложений по основным на-
правлениям разработки и реализации проекта.

12. В соответствии с решениями Координа-
ционного совета могут быть созданы рабочие 
группы по разработке и реализации проекта по 
каждому направлению (по отраслям).

Состав рабочих групп утверждается реше-
ниями Координационного совета.

Типовое положение о рабочих группах утверж-
дается решением Координационного совета.

13. Членам Координационного совета не осу-
ществляется выплата вознаграждения за выполне-
ние ими возложенных на них функций  и не воз-
мещаются расходы, непосредственно связанные с 
участием  в работе Координационного совета.

14. Заседания Координационного совета могут 
созываться председателем Координационного со-
вета, заместителем председателя Координацион-
ного совета или членами Координационного сове-
та и проводятся не реже одного раза в квартал.

15. Заседание Координационного совета счи-
тается правомочным, если на нём присутствует 
более половины его членов.

16. Решения Координационного совета при-
нимаются большинством голосов членов Коор-
динационного совета, присутствующих на заседа-
нии. В случае равенства числа голосов решающим 
является голос председателя Координационного 
совета. Решения, принимаемые на заседаниях 
Координационного совета, оформляются прото-
колами, которые подписывают председательству-
ющий на заседании Координационного совета и 
секретарь Координационного совета.

17. Распоряжением Губернатора Ульянов-
ской области из числа членов Координационного 
совета образуется Президиум Координационно-
го совета, заседания которого созываются пред-
седателем Координационного совета по мере 
необходимости. Президиум Координационного 
совета осуществляет свою деятельность в по-
рядке, аналогичном порядку, установленному 
настоящим Положением для деятельности Ко-
ординационного совета.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 января 2018 г. № 46-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 о порядке субсидиро-
вания из областного  бюджета Ульяновской обла-
сти части затрат, связанных с уплатой процентов  
по кредитам, привлечённым субъектами малого 
и среднего предпринима тельства в российских 
кредитных организациях, утверждённое поста-
новлением Правительства Ульяновской области 
от 27.03.2009 № 115-П «О порядке субсидирова-
ния из областного бюджета Ульяновской области 
части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлечённым субъектами малого и 
среднего предпринимательства в российских кре-
дитных организациях», следующие изменения: 

1) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.2. Субсидии предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, доведённых  до Ми-
нистерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области  как получателя бюджет-
ных средств (далее - Уполномоченный орган),  
по результатам конкурсного отбора в порядке, 
определённом настоящим Положением.»;

2) в разделе 2:
а) в пункте 2.2:
подпункты 2.2.1 и 2.2.2 изложить в следую-

щей редакции:
«2.2.1. У  заявителя должна отсутствовать 

просроченная задолженность по возврату в об-
ластной бюджет Ульяновской области субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность перед 
областным бюджетом Ульяновской области.

2.2.2. Заявители - юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а заявители - индиви-
дуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя.»;

дополнить новыми подпунктами 2.2.6  и 2.2.7 
следующего содержания:

«2.2.6. У заявителей должна отсутствовать 
неисполненная обязанность  по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах.

2.2.7. Заявители не должны получать сред-
ства из областного бюджета Ульяновской обла-
сти на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоя-
щего Положения.»;

подпункты 2.2.6 и 2.2.7 считать соответствен-
но подпунктами 2.2.8 и 2.2.9;

б) дополнить пунктом 2.4 следующего со-
держания:

«2.4. Сведения о наличии (отсутствии) про-
сроченной задолженности  по возврату в об-
ластной бюджет Ульяновской области субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами Ульяновской об-
ласти, сведения о нахождении (отсутствии на-
хождения) заявителя в процессе реорганизации, 
ликвидации или банкротства, сведения  о назна-
чении заявителю административного наказания 
за нарушения  условий предоставления из об-
ластного бюджета Ульяновской области субси-
дий запрашиваются Уполномоченным органом 
у соответствующих государственных органов в 
установленном порядке.

Заявитель вправе представить в Уполномо-
ченный орган документы, содержащие вышеука-
занные сведения, по собственной инициативе.

Указанные документы должны быть выданы 
не ранее 30 календарных дней до даты представ-
ления в Уполномоченный орган документов, пе-
речисленных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего 
Положения.»;

3) в разделе 3:
а) в пункте 3.3:
абзацы четвёртый - шестой изложить в сле-

дующей редакции:
«Основаниями для отказа в предоставлении 

субсидий  являются:
несоответствие представленных заявите-

лями документов требованиям, определённым 
пунктом 3.1 настоящего раздела и абзацами пер-
вым и вторым настоящего пункта, или непред-
ставление (представление не в полном объёме) 
указанных документов;

недостоверность представленной заявителя-
ми информации.»;

дополнить абзацами седьмым и восьмым 
следующего содержания:

«При наличии оснований для отказа в пре-
доставлении субсидий Уполномоченный орган 
в течение 10 календарных дней после окончания 
проверки документов направляет письменный 
отказ в допуске к участию в конкурсном отборе с 
обоснованием причин отказа.

Пакеты документов на участие в конкурсном 
отборе, соответствующие всем требованиям По-
ложения, выносятся для рассмотрения на засе-
дании Комиссии.»;

б) дополнить пунктом 3.5 следующего со-
держания:

«3.5. Показателями результативности ис-
пользования бюджетных средств являются 
уровень средней заработной платы и налоговые 
платежи.»;

4) пункт 6.5 раздела 6 изложить в следующей 
редакции:

«6.5. Уполномоченный орган в течение 10 
рабочих дней с даты регистрации протокола из-
даёт распоряжение о предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (далее - получатели субсидий) и в срок, не 
превышающий 30 календарных дней, заключает  
с каждым из них Соглашение в соответствии с 
типовой формой, утверждённой Министерством 
финансов Ульяновской области, в котором опре-
делены порядок, цели, условия, размер и сроки 
предоставления субсидий, порядок возврата суб-
сидий в областной бюджет Ульяновской области 
в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении, случаи возврата  в текущем 
финансовом году получателями субсидий остат-
ков субсидий,  не использованных в отчётном фи-
нансовом году, а также показатели результативно-
сти предоставления субсидий.»;

5) абзац второй пункта 7.6 раздела 7 изло-
жить в следующей редакции:

«Получатели субсидий не позднее 5 числа 
месяца, следующего  за отчётным кварталом, 
представляют в Уполномоченный орган отчёт  об 
использовании субсидий, а также отчёт о дости-
жении плановых значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидий по форме, 
определённой Соглашением.». 

2. Внести в Порядок предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг), 
утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 27.09.2013 № 447-П 
«Об утверждении Порядка предоставления  
субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми организациями  в 
целях создания и (или) развития и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг)», 
следующие изменения: 

1) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.2. Субсидии предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, доведённых  до Ми-
нистерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области  как получателя бюджет-
ных средств (далее - Уполномоченный орган),  
по результатам конкурсного отбора в порядке, 
определённом настоящим Порядком.»;

2) в разделе 2:
а) в пункте 2.2:
абзацы второй и третий изложить в следую-

щей редакции:
«у заявителя должна отсутствовать просро-

ченная 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;

заявители - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства, а заявители - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;»;

дополнить абзацами восьмым и девятым 
следующего содержания:

«у заявителей должна отсутствовать не-
исполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

заявители не должны получать средства из об-
ластного бюджета Ульяновской области на основа-
нии иных нормативных правовых актов или муни-
ципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка.»;

б) дополнить пунктом 2.4 следующего со-
держания:

«2.4. Сведения о наличии (отсутствии) про-
сроченной задолженности  по возврату в об-
ластной бюджет Ульяновской области субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами Ульяновской об-
ласти, сведения о нахождении (отсутствии на-
хождения) заявителя в процессе реорганизации, 
ликвидации или банкротства, сведения  о назна-
чении заявителю административного наказания 
за нарушения условий предоставления из об-
ластного бюджета Ульяновской области субси-
дий запрашиваются Уполномоченным органом 
у соответствующих государ-ственных органов в 
установленном порядке.

Заявитель вправе представить в Уполномо-
ченный орган документы, содержащие вышеука-
занные сведения, по собственной инициативе.

Указанные документы должны быть выданы 
не ранее 30 календарных дней до даты представ-
ления в Уполномоченный орган документов, пе-
речисленных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего  
Порядка.»;

3) в разделе 3:
а) в пункте 3.3:
абзацы четвёртый - шестой изложить в сле-

дующей редакции:
«Основаниями для отказа в предоставлении 

субсидий являются:
несоответствие представленных заявите-

лями документов требованиям, определённым 
пунктом 3.1 настоящего раздела и абзацами пер-
вым и вторым настоящего пункта, или непред-
ставление (представление не в полном объёме) 
указанных документов;

недостоверность представленной заявителя-
ми информации.»;

дополнить абзацами седьмым и восьмым 
следующего содержания:

«При наличии оснований для отказа в предо-
ставлении субсидий Уполномоченный орган в те-
чение 10 календарных дней после окончания про-
верки документов направляет письменный отказ в 
допуске к участию в конкурсном отборе с обосно-
ванием причин отказа.

Пакеты документов на участие в конкурсном 
отборе, соответствующие всем требованиям По-
рядка, выносятся для рассмотрения на заседании 
Комиссии.»;

б) дополнить пунктом 3.4 следующего со-
держания:

«3.4. Показателями результативности ис-
пользования бюджетных средств являются 
уровень средней заработной платы и налоговые 
платежи.»;

4) в разделе 7:
а) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Уполномоченный орган до момента из-

дания распоряжения о предоставлении субсидий 
осуществляет выезд на место осуществления 
заявителем предпринимательской деятельности 
с целью проверки соблюдения им условий на-
стоящего Порядка.

Уполномоченный орган в течение 10 рабо-
чих дней с даты регистрации протокола издаёт 
распоряжение о предоставлении субсидий субъ-
ектам малого   и среднего предпринимательства 
(далее - получатели субсидий) и в срок,           не 
превышающий 30 календарных дней, заключает 
с каждым из них соглашение в соответствии с 
типовой формой, утверждённой Министерством 
финансов Ульяновской области, в котором опре-
делены порядок, цели, условия, размери сроки 
предоставления субсидий, порядок возврата 
субсидий  в областной бюджет Ульяновской 
области в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении, случаи возврата 
в текущем финансовом году получателями суб-
сидий остатков субсидий, не использованных в 
отчётном финансовом году, а также показатели 
результативности предоставления субсидий.»;

б) абзац второй пункта 7.4 изложить в сле-
дующей редакции:

«Получатели субсидий не позднее 5 числа 
месяца, следующего  за отчётным кварталом, 
представляют в Уполномоченный орган отчёт  об 
использовании субсидий, а также отчёт о дости-
жении плановых значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидий по форме, 
определённой соглашением.». 

3. Внести в Порядок предоставления субси-
дий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти субъектам малого и среднего предпринима-
тельства  на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг), утверждённый 
постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 21.08.2015 № 422-П «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий  из об-
ластного бюджета Ульяновской области субъек-
там малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с приобре-
тением оборудования в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)», следующие изменения:

1) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.2. Субсидии предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, доведённых  до Ми-
нистерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области как получателя бюджет-
ных средств (далее - Уполномоченный орган),  
по результатам конкурсного отбора в порядке, 
определённом настоящим Порядком.»;

2) в  пункте 2.1 раздела 2:
а) подпункты 1 и 2 изложить в следующей 

редакции:
«1) не имеют просроченной задолженности 

по возврату в областной бюджет Ульяновской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просрочен-
ной задолженности перед областным бюджетом 
Ульяновской области;

2) заявители - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства, а заявители - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;»;

б) дополнить подпунктами 4 и 5 следующего 
содержания: 

«4) должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

5) не должны получать средства из областно-
го бюджета Ульяновской области  на основании 
иных нормативных правовых актов или муници-
пальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 1.6 раздела 1 настоящего Порядка.»;

3) в разделе 3:
а) в пункте 3.1:
абзац семнадцатый изложить в следующей 

редакции:
«Сведения о наличии (отсутствии) просро-

ченной задолженности  по возврату в областной 
бюджет Ульяновской области субсидий, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами Ульяновской области, све-
дения о нахождении (отсутствии нахождения) 
заявителя в процессе реорганизации, ликвида-
ции или банкротства, сведения  о назначении 
заявителю административного наказания за 
нарушения  условий предоставления из област-
ного бюджета Ульяновской области субсидий 
запрашиваются Уполномоченным органом у со-
ответствующих государственных органов в уста-
новленном порядке.»;

дополнить абзацами восемнадцатым и де-
вятнадцатым следующего содержания:

«Заявитель вправе представить в Уполномо-
ченный орган документы, содержащие вышеука-
занные сведения, по собственной инициативе.

Указанные документы должны быть выда-
ны не ранее 30 календарных дней до даты пред-
ставления в Уполномоченный орган документов, 
перечисленных в настоящем пункте.»;

б) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. В срок не более 30 рабочих дней ра-

бочая группа проверяет представленный пакет 
документов, а также сведения о заявителе  на 
соответствие требованиям, установленным на-
стоящим Порядком, а также правильность рас-
чётов субсидий. По результатам рассмотрения 
заявления Уполномоченный орган составляет 
предварительное заключение.

Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидий  являются:

несоответствие представленных заявителя-
ми документов требованиям, определённым пун-
ктами 3.1 и 3.2 настоящего раздела, или непред-
ставление (представление не в полном объёме) 
указанных документов;

недостоверность представленной заявителя-
ми информации.

При наличии оснований для отказа в предо-
ставлении субсидий Уполномоченный орган в 
течение 10 календарных дней после окончания 
проверки документов направляет письменный 
отказ в допуске к участию в конкурсном отборе с 
обоснованием причин отказа.

Пакеты документов на участие в конкурсном 
отборе, соответствующие всем требованиям По-
рядка, выносятся для рассмотрения на заседании 
Комиссии.»;

в) дополнить пунктом 3.5 следующего содер-
жания:

«3.5. Показателями результативности ис-
пользования бюджетных средств являются 
уровень средней заработной платы и налоговые 
платежи.»;

4) в разделе 7:
а) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Уполномоченный орган в течение 10 

рабочих дней с даты регистрации протокола из-
даёт распоряжение о предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (далее - получатели субсидий) и в срок, не 
превышающий 30 календарных дней, заключает  
с каждым из них Соглашение в соответствии с 
типовой формой, утверждённой Министерством 
финансов Ульяновской области, в котором опре-
делены порядок, цели, условия, размер и сроки 
предоставления субсидий, порядок возврата суб-
сидий в областной бюджет Ульяновской области 
в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении, случаи возврата  в текущем 
финансовом году получателями субсидий остат-
ков субсидий,  не использованных в отчётном фи-
нансовом году, а также показатели результативно-
сти предоставления субсидий.»;

б) абзац второй пункта 7.3 изложить в сле-
дующей редакции:

«Получатели субсидий не позднее 5 числа 
месяца, следующего  за отчётным кварталом, 
представляют в Уполномоченный орган отчёт  об 
использовании субсидий, а также отчёт о дости-
жении плановых значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидий по форме, 
определённой Соглашением.». 

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин



14 Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 января 2018 г.  № 48-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 3 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими муниципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образо-
вания» следующие изменения:

1) строку 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Инзенский район  100,0 »;

2) строки 7 и 8 изложить в следующей редакции:
« 7. Майнский район 42,5  96,9

»;8. Мелекесский район 38,5  90,96 97,02

3) строку 11 изложить в следующей редакции:
« 11. Новоспасский район  90,0  »;

4) строку 13 изложить в следующей редакции:
« 13. Радищевский район  83,7 126,8 131,9  »;

5) строки 15 и 16 изложить в следующей редакции:
« 15. Старокулаткинский район  60,0 80,0  

»;16. Старомайнский район 45,0 60,0 75,0 85,0

6) строку 18 изложить в следующей редакции:
« 18. Тереньгульский район  90,0  »;

7) строку 22 изложить в следующей редакции:
« 22. г. Димитровград 6,8  116,0 126,0 ».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципаль-
ные и частные образовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования» (в редакции 
настоящего постановления), осуществлять за счёт бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульяновской области, предусмо-
тренных Министерству образования и науки Ульяновской области 
на соответствующие цели на соответствующий финансовый год.

3. Действие строки 7 приложения № 3 к постановлению Пра-
вительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими муниципальные и частные образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» (в редакции настоящего постановления) распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2017 года.

4. Действие строки 8 приложения № 3 к постановлению Пра-
вительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими муниципальные и частные образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» (в редакции настоящего постановления) распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 августа 2017 года.

5. Действие строки 18 приложения № 3 к постановлению Пра-
вительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими муниципальные и частные образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошкольного об-
разования» (в редакции настоящего постановления) распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017 года.

6. Действие строки 15 приложения № 3 к постановлению Пра-
вительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими муниципальные и частные образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» (в редакции настоящего постановления) распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2017 года.

7. Действие строк 4, 11, 13, 16, 22 приложения № 3 к поста-
новлению Правительства Ульяновской области от 18.12.2013  
№ 609-П «О компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими муниципальные и частные об-
разовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования» (в редакции настоящего по-
становления) распространяется на правоотношения, возникшие  
с 01 января 2018 года.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

25 января 2018 г.  № 49-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 26.06.2012 № 304-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о региональной системе межведом-

ственного электронного взаимодействия Ульяновской области, 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 26.06.2012 № 304-П «Об организации межведомственного 
информационного взаимодействия в электронной форме при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг в Ульянов-
ской области», следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «, если необходимость информационного 
взаимодействия этих организаций с органами и организациями, 
предоставляющими или участвующими в предоставлении госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, предусмотрена феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации 
или актами Правительства Российской Федерации (далее - участ-
ники СМЭВ Ульяновской области)» заменить словами «(далее - 
участники СМЭВ Ульяновской области) в целях предоставления 
государственных и муниципальных услуг, документов (сведений), 
размещённых в государственных информационных системах и 
иных информационных системах, и исполнения государственных 
и муниципальных функций в электронной форме»;

2) в пункте 2 слова «участников СМЭВ Ульяновской области» 
исключить, слова «органов и организаций» заменить словами 
«участников СМЭВ Ульяновской области»;

3) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«обеспечение предоставления в электронной форме госу-

дарственных и муниципальных услуг в Ульяновской области, а 
также документов (сведений), размещённых в государственных 
информационных системах и иных информационных системах, 
в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) и го-
сударственной информационной системы Ульяновской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ульяновской области» (далее - Региональный портал);»;

4) пункт 6 дополнить абзацами пятым и шестым следующего 
содержания:

«обеспечение учёта количества электронных сообщений, пе-
редаваемых в СМЭВ Ульяновской области участниками СМЭВ 
Ульяновской области в рамках процесса предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги или исполнения государ-
ственной или муниципальной функции;

обеспечение предоставления в электронной форме докумен-
тов (сведений), размещённых в государственных информацион-
ных системах и иных информационных системах.».

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

26 января 2018 г.  № 51-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 09.09.2015 № 454-П

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

ласти от 09.09.2015 № 454-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий на 
возмещение расходов работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций, связанных с про-
хождением стажировок и участием в мероприятиях в других субъ-
ектах Российской Федерации» следующие изменения: 

1) заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка предоставления социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
по результатам конкурсов грантов в форме субсидий в целях 
возмещения затрат работников социально  ориентированных 
некоммерческих организаций и привлечённых  добровольцев, 

связанных с прохождением стажировок и участием  
в мероприятиях, проводимых в других субъектах 

Российской Федерации»;
2) в преамбуле цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
3) в Порядке предоставления на конкурсной основе грантов 

в форме субсидий на возмещение расходов работников и добро-
вольцев социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, связанных с прохождением стажировок и участием в меро-
приятиях в других субъектах Российской Федерации: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок предоставления социально ориентированным 

некоммерческим организациям по результатам 
конкурсов грантов в форме субсидий 

в целях возмещения затрат работников
 социально ориентированных  некоммерческих организаций  

и привлечённых добровольцев, связанных 
с прохождением стажировок и участием в мероприятиях,  

проводимых в других субъектах Российской Федерации»;
б) в разделе 1: 
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьёй 781 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации определяет механизм 
предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения затрат работников со-
циально ориентированных некоммерческих организаций (далее 
- СО НКО) и привлечённых добровольцев, связанных с прохож-
дением стажировок и участием в мероприятиях, проводимых в 
других субъектах Российской Федерации (далее - субсидии).»; 

в пункте 1.3 цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 
в) в разделе 2:
в пункте 2.2:
в абзаце втором слова «исполнительных органов государ-

ственной власти» заменить словами «подразделений, образуемых 
в Правительстве»; 

абзац четвёртый изложить в следующей редакции: 
«СО НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятель-

ность на территории Ульяновской области, при условии, что ука-
занные СО НКО не планируют участвовать в отборе;»; 

г) пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Требования, которым должны соответствовать получате-

ли субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидии: 

1) участниками отбора не могут быть СО НКО, находящиеся 
в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

2) у участников отбора не должно быть:
а) просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед областным бюджетом Ульяновской области; 

б) фактов назначения административного наказания за нару-
шение условий предоставления из областного бюджета Ульянов-
ской области иных субсидий, если срок, в течение которого соци-
ально ориентированная некоммерческая организация считается 
подвергнутой такому наказанию, не истёк; 

в) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.»;

д) пункт 4.1 раздела 4 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания: 

«5) справка налогового органа об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»; 

е) раздел 5 дополнить пунктом 5.12 следующего содержания: 
«Основаниями для отказа СО НКО в предоставлении субси-

дии являются: 
несоответствие представленных СО НКО документов тре-

бованиям, определённым пунктом 4.1 настоящего Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объёме) указанных 
документов; 

недостоверность представленной СО НКО информации.»; 
ж) в разделе 7:
пункт 7.3 после слов «размеры субсидий» дополнить словами 

«, в соответствии с типовой формой, утверждённой Министер-
ством финансов Ульяновской области»;

пункт 7.6 после слов «Уполномоченным органом и» дополнить 
словом «иными»; 

з) наименование приложения изложить в следующей  
редакции: 

«ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление социально ориентированным 

некоммерческим  организациям по результатам конкурсов гран-
тов в форме субсидий  в целях возмещения затрат 

работников социально ориентированных  некоммерческих 
организаций и привлечённых добровольцев,  связанных 

с прохождением стажировок и участием в мероприятиях,  
проводимых в других субъектах Российской Федерации». 

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

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

26 января 2018 г.  № 52-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 25.07.2014 № 321-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об историко-архивной комиссии по 

разработке и реализации проекта «Архивы: время, события, лица», 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 25.07.2014 № 321-П  «О создании историко-архивной ко-
миссии по реализации проекта «Архивы: время, события, лица», 
следующие изменения:

1)  в разделе 4:
а) в пункте 4.3:
в абзаце первом слова «председателем комиссии или в его от-

сутствие заместителем председателя комиссии» заменить словами 
«сопредседателями комиссии или в их отсутствие заместителем 
сопредседателей комиссии»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае равенства числа голосов проводится дополнитель-

ное обсуждение соответствующего вопроса повестки дня, по ре-
зультатам которого проводится повторное голосование.»;

б) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. В случае отсутствия одного из сопредседателей комиссии 

председательствующим на заседании комиссии является другой 
сопредседатель комиссии, в случае отсутствия обоих сопредседа-
телей комиссии председательствующим на заседании комиссии 
является заместитель сопредседателей комиссии.»;

2)  в разделе 5:
а) в наименовании слово «председателя» заменить словом 

«сопредседателей»;
б) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Сопредседатели комиссии:
руководят деятельностью комиссии;
распределяют обязанности между членами комиссии;
передают полномочия по руководству деятельностью комис-

сии в случае своего отсутствия заместителю сопредседателей ко-
миссии;

определяют дату, время и место проведения заседания  
комиссии;

утверждают регламент заседания комиссии;
председательствуют на заседании комиссии;
утверждают план работы комиссии;
контролируют исполнение плана работы комиссии;
решают иные вопросы, предусмотренные настоящим Положе-

нием.»;
в) в абзаце четвёртом пункта 5.3 слово «председателя» заме-

нить словом «сопредседателей».
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

30 января 2018 г. № 55-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 27.05.2014 № 196-П 

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

сти  от 27.05.2014 № 196-П «О некоторых мерах по устойчивому 
развитию сельских территорий Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «федеральной целевой программой 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года», утверждённой постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 15.07.2013 № 598 «О феде-
ральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» заменить 
словами «Типовымлодым специалистам, предусмотренным при-
ложением № 1 к Правилам предоставления и распределения суб-
сидий из федерального б положением о предоставлении социаль-
ных выплат  на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и моюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, предусмотренным приложением № 13 
к Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы, утверждённой постановле-
нием Правительства Российской Федерации  от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия на 2013-2020 годы»;

2) в подпункте 2.3 пункта 2:
а) в абзаце втором слово «(приобретение)» исключить, слова 

«2 месяцев» заменить словами «1 года»;
б) дополнить новым абзацем третьим следующего  

содержания:
«при получении социальной выплаты на приобретение жилья 

в сельской местности - не более 2 месяцев со дня окончания срока 
действия такого свидетельства;»;

в) абзац третий считать абзацем четвёртым;
3) в приложении № 1:
а) наименование после слова «выдачи» дополнить словами  «и 

продления»;
б) в пункте 1:
слова «федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
утверждённой постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2013 № 598 (далее - ФЦП)» заменить словами «Ти-
пового положения о предоставлении социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам, предусмотренного приложением  № 1 



15
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

                 № 11 (24.085)      16 февраля 2018 г.     www.ulpravda.ru

к Правилам предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
предусмотренным приложением № 13  к Государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы, утверждённой постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы» (далее - Типовое положение)»;

после слова «выдачи» дополнить словами «и продления»;
в) в пункте 2 слово «ФЦП» заменить словами «Типовым по-

ложением»;
г) в пункте 4:
слова «39 Типового положения о предоставлении социальных 

выплат  на строительство (приобретение) жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам, являющегося 
приложением № 4 к ФЦП (далее - Типовое положение),» заме-
нить словами «38 Типового положения»;

слово «администрацию» заменить словами «местную админи-
страцию»;

слова «(далее - администрация муниципального образова-
ния)» заменить словами «(далее - местная администрация)»;

слова «приложению № 6 к ФЦП» заменить словами «прило-
жению № 2  к Типовому положению»;

цифры «39» заменить цифрами «38»;
д) в пункте 5 цифры «39» заменить цифрами «38»;
е) в пункте 6:
в абзаце первом цифры «39» заменить цифрами «38»;
в абзаце шестом слова «договора купли-продажи жилого по-

мещения» заменить словами «предварительного договора купли-
продажи жилого помещения (представляется при наличии)»;

в абзаце седьмом:
слова «администрацией муниципального образования» заме-

нить словами «местной администрацией»;
слова «от муниципального образования» исключить;
в абзаце восьмом:
слова «от муниципального образования» исключить;
слова «администрацию муниципального образования» заме-

нить словами «местную администрацию»;
цифры «39» заменить цифрами «38»;
ж) в пункте 7:
слова «администрацию муниципального образования» заме-

нить словами «местную администрацию»;
слова «Администрация муниципального образования» заме-

нить словами «Местная администрация»;
слова «от муниципального образования» исключить;
слова «администрация муниципального образования» заме-

нить словами «местная администрация»;
з) в пункте 8:
слова «Администрации муниципальных образований» заме-

нить словами «Местные администрации»;
слова «15 сентября» заменить словами «01 мая»; 
слова «от муниципального образования» исключить;
и) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. На основании представленных местными администрация-

ми списков заявителей на очередной финансовый год и плановый 
период Министерство  в срок до 01 июня текущего года утверж-
дает сводный список участников мероприятий - получателей со-
циальных выплат по Ульяновской области  на очередной финансо-
вый год и формирует указанный список на плановый период для 
направления в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации в целях предоставления субсидий из федерального 
бюджета областному бюджету Ульяновской области на оказание 
финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств 
Ульяновской области, возникающих при реализации мероприятий 
государственной программы по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов.»;

к) в пункте 82:
слова «сводный список» заменить словами «сводный список 

участников мероприятий - получателей социальных выплат по 
Ульяновской области»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если размер бюджетных ассигнований недостаточен 

для предоставления социальной выплаты одному заявителю, в 
сводный список участников мероприятий - получателей социаль-
ных выплат по Ульяновской области на очередной финансовый 
год включается заявитель (с его согласия)  на условиях частичного 
предоставления социальной выплаты в размере, соответствующем 
этому размеру бюджетных ассигнований. При формировании сле-
дующего сводного списка участников мероприятий - получателей 
социальных выплат по Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год указанный заявитель включается в этот список 
под номером 1 для предоставления оставшейся части социальной 
выплаты.»;

л) в пункте 83:
слова «администрации муниципальных образований» заме-

нить словами «местные администрации»;
слова «от муниципального образования» исключить;
слова «сводный список» заменить словами «сводный список 

участников мероприятий - получателей социальных выплат по 
Ульяновской области»;

м) в абзацах первом и третьем пункта 9 слова «от муниципаль-
ного образования» исключить;

н) в пункте 10:
в абзаце третьем цифры «33-35» заменить цифрами «32-34»;
в абзаце четвёртом:
слова «списки от муниципальных образований» заменить сло-

вами «списки заявителей»;
слова «37 и 38» заменить словами «36 и 37»;
о) в пункте 11 слова «от муниципального образования» ис-

ключить;
п) в подпункте 2 пункта 12 цифры «33-35» заменить цифрами 

«32-34»;
р) в абзаце первом пункта 13 цифры «37» заменить цифрами 

«36», цифры «38» заменить цифрами «37»;
с) в пункте 14:
слова «администрации муниципальных образований» заме-

нить словами «местные администрации»;
слова «от муниципального образования» исключить;
т) в пункте 15:
слова «Администрации муниципальных образований» заме-

нить словами «Местные администрации»;
слова «от муниципального образования» исключить;
у) в пункте 17:
в абзаце первом слова «сводные списки» заменить словами 

«сводные списки участников мероприятий - получателей соци-
альных выплат  по Ульяновской области»;

в подпункте 1 слова «сводного списка» заменить словами 
«сводного списка участников мероприятий - получателей соци-
альных выплат  по Ульяновской области»;

в подпункте 2 цифры «33-35» заменить цифрами «32-34»;
ф) пункты 18-20 изложить в следующей редакции:
«18. В случае возникновения оснований для внесения изме-

нений  в сводные списки участников мероприятий - получателей 
социальных выплат  по Ульяновской области в течение текущего 
финансового года, а также при наличии соответствующих письмен-
ных уведомлений местных администраций Министерство в течение 
текущего финансового года вносит изменения  в указанные списки 
в порядке, установленном пунктами 9-15 настоящего Порядка.

19. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня внесения 
изменений  в сводные списки участников мероприятий - полу-
чателей социальных выплат  по Ульяновской области письменно 
уведомляет об этом местные администрации для доведения до 
сведения заявителей соответствующих изменений, внесённых в 
указанные списки.

20. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня утверж-
дения сводного списка участников мероприятий - получателей 
социальных выплат  по Ульяновской области на очередной фи-
нансовый год уведомляет местные администрации о принятом в 
отношении заявителей решении о включении (невключении) их 
в указанный список.

Решение Министерства о включении (невключении) заяви-
теля в сводный список участников мероприятий - получателей 
социальных выплат  по Ульяновской области на очередной фи-
нансовый год может быть обжаловано в установленном законода-
тельством порядке.»;

х) в пункте 21:
слова «сводный список» заменить словами «сводный список 

участников мероприятий - получателей социальных выплат по 
Ульяновской области»;

слова «администрациями муниципальных образований» заме-
нить словами «местными администрациями»;

слова «администрациям муниципальных образований» заме-
нить словами «местным администрациям»;

дополнить словами «, а также порядок продления Свиде-
тельств (в случае частичного предоставления получателю соци-
альной выплаты)».

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

31 января 2018 г. № 58-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка представления собственникам 
помещений  в многоквартирных домах предложений 

о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне  
и об объёме услуг и (или) работ,  их стоимости, о порядке 

и об источниках финансирования капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и других предложений, 

связанных с проведением капитального ремонта

В соответствии с частью 3 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления собствен-
никам помещений в многоквартирных домах предложений о сроке 
начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объёме 
услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках фи-
нансирования капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме и других предложений, связанных с проведени-
ем капитального ремонта.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

 Ульяновской области 
от 31 января 2018 г. № 58-П

ПОРЯДОК
представления собственникам помещений в многоквартирных 

домах предложений о сроке начала капитального ремонта, 
необходимом перечне и об объёме услуг и (или) работ, 

их стоимости, о порядке и об источниках финансирования 
капитального ремонта общего имущества  в многоквартирном 

доме и других предложений, связанных 
с проведением капитального ремонта

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные  с 
представлением лицом, осуществляющим управление многоквар-
тирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, либо региональным оператором собственникам помещений в 
многоквартирных домах предложений о сроке начала капитального 
ремонта, необходимом перечне и об объёме услуг и (или) работ, их 
стоимости, о порядке и об источниках финансирования капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме и других 
предложений, связанных с проведением капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, включённых в региональную программу ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 
годы (далее - региональная программа капитального ремонта).

2. Лицо, осуществляющее управление многоквартирным до-
мом  или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо 
региональный оператор (в случае, если собственники помещений 
в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта 
на счёте регионального оператора) не позднее чем за три месяца 
до наступления года, в течение которого должен быть проведён ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта, 
представляют предложения о проведении капитального ремонта 
любым  из следующих способов: 

на информационных стендах (стойках), расположенных в по-
мещении многоквартирного дома, доступном для всех собственни-
ков помещений  в многоквартирном доме;

на официальном сайте лица, осуществляющего управление 
многоквартир ным домом или оказание услуг и (или) выполнение 
работ по содержанию  и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, либо регионального оператора в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Предложения о проведении капитального ремонта должны 
содержать:

срок начала капитального ремонта, определяемый календарным 
годом,  в котором планируется проведение капитального ремонта;

перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, опре-

деляемая как предельная стоимость услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

порядок и источники финансирования капитального ремонта;
другие предложения, связанные с проведением капитального 

ремонта.

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

31 января 2018 г. № 59-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 19.06.2014 № 229-П

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

от 19.06.2014 № 229-П «Об утверждении Порядка расходования и 
учёта субсидий, предусмотренных в областном бюджете Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области на реализацию мероприятий, направленных на развитие 
газификации и водоснабжения, а также на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог общего пользования в сельской 
местности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка расходования и учёта субсидий, 

предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований 

Ульяновской области на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие газификации и водоснабжения  

в сельской местности, а также на развитие сети автомобильных 
дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских 
населённых пунктов, объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Ульяновской области на 2014-2020 годы»;
2) в абзаце первом слова «газификации и водоснабжения, а 

также  по строительству и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования  в сельской местности» заменить словами 
«газификации и водоснабжения  в сельской местности, а также на 
развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно зна-
чимым объектам сельских населённых пунктов, объектам произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции,»;

3) в абзаце втором слова «газификации и водоснабжения, а 
также  по строительству и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования  в сельской местности» заменить словами 
«газификации и водоснабжения  в сельской местности, а также 
на развитие сети автомобильных дорог,  ведущих к общественно 
значимым объектам населённых пунктов, объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции,»;

4) в Порядке расходования и учёта субсидий, предусмотрен-
ных в областном бюджете Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных образований Ульяновской области на реализацию 
мероприятий, направленных на развитие газификации и водо-
снабжения, а также на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования в сельской местности в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«ПОРЯДОК 

расходования и учёта субсидий, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской области 
на реализацию мероприятий, направленных  на развитие 

газификации и водоснабжения в сельской местности, а также 
на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно 

значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы 

Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ульяновской области»
 на 2014-2020 годы»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования и 

учёта субсидий, предусмотренных в областном бюджете Ульянов-
ской области  (далее - областной бюджет) на текущий финансовый 
год и на плановый период бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области (далее - местные бюджеты) на реализацию 
мероприятий, направленных на развитие газификации и водоснаб-
жения в сельской местности (далее - субсидия на развитие газифи-
кации и водоснабжения), а также на развитие сети автомобильных 
дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских насе-
лённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции  (далее соответственно - автомобильные 
дороги, субсидия на развитие сети автомобильных дорог), в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
на 2014- 2020 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы» (далее соответственно - Подпрограмма, Госу-
дарственная программа, субсидии).»;

в) в пункте 3 слова «газификации и водоснабжения, а также  на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской 
местности» заменить словами «газификации и водоснабжения в 
сельской местности, а также на развитие сети автомобильных до-
рог, ведущих  к общественно значимым объектам сельских насе-
лённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции,», слова  «, форма которых утверждается 
Министерством» заменить словами  «в соответствии с типовой 
формой, утверждаемой Министерством финансов Ульяновской 
области (далее - соглашение)»;

г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Содержание соглашения должно соответствовать требо-

ваниям, изложенным в пункте 10 Правил формирования, предо-
ставления  и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Ульяновской области» (далее - Правила).

К соглашению о предоставлении субсидии на развитие сети 
автомобильных дорог прилагаются документы, указанные в пун-
кте 11 Правил.»;

д) в абзацах первом и втором пункта 5.1 слова «строительство  
и реконструкцию автомобильных дорог» заменить словами «раз-
витие  сети автомобильных дорог»;

е) в пункте 7 слова «заключённого между Министерством и 
муниципальными образованиями Ульяновской области,» заме-
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ

02.02.2018 г.                                                                  № 14-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области 
от 15.12.2014 № 74-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 15.12.2014 № 74-пр «Об орга-

низации работы Министерства финансов Ульяновской области по администрированию доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации по коду главного администратора доходов област-
ного бюджета Ульяновской области 292 «Министерство финансов Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финан-

сов - директора департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и государственного 
долга Алексееву М.Е.»;

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства 

финансов Ульяновской области 
от 02.02.2018 г. № 14-пр

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

за структурными подразделениями Министерства финансов Ульяновской области
Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода дохода бюджета Наименование структурного под-
разделения Министерства финансов 
Ульяновской области

292 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за 
счёт средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

Отдел управления государственным 
долгом департамента по вопросам на-
логовой политики, доходов бюджета и 
государственного долга

292 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

292 1 13 02992 02 0200 130 Доходы от возврата дебиторской задол-
женности прошлых лет

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 1 13 02992 02 0300 130 Доходы от возврата неправомерно ис-
пользованных средств областного бюджета 
Ульяновской области

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 1 13 02992 02 0900 130 Иные доходы от компенсации затрат об-
ластного бюджета Ульяновской области

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Феде-
рации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд для нужд субъектов Российской 
Федерации

Отдел организации государственных 
закупок и административного обе-
спечения 

292 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов за 
счёт средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

Отдел управления государственным 
долгом департамента по вопросам на-
логовой политики, доходов бюджета и 
государственного долга

292 1 16 49020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидии бюджетам 
муниципальных образований из бюджета 
субъекта Российской Федерации

Отдел межбюджетных отношений 
департамента планирования бюджета;
Экспертно-аналитический отдел де-
партамента планирования бюджета;
Отдел планирования расходов соци-
альной сферы департамента отрасле-
вого финансирования;
Отдел планирования расходов про-
изводственной сферы департамента 
отраслевого финансирования

292 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

292 1 16 90020 02 0900 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в областной бюджет Ульяновской 
области

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 02 15001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

Отдел сводного планирования и ана-
лиза бюджета департамента планиро-
вания бюджета

292 2 02 15002 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

Отдел сводного планирования и ана-
лиза бюджета департамента планиро-
вания бюджета

292 2 02 15009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры и иные цели

Отдел сводного планирования и ана-
лиза бюджета департамента планиро-
вания бюджета

292 2 02 15549 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение наивысших 
темпов роста налогового потенциала

Отдел сводного планирования и ана-
лиза бюджета департамента планиро-
вания бюджета

292 2 02 25527 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

Отдел планирования расходов про-
изводственной сферы департамента 
отраслевого финансирования

292 2 02 35118 02 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учёта на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

Отдел планирования расходов соци-
альной сферы департамента отрасле-
вого финансирования

292 2 02 35900 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Бай-
конура

Отдел планирования расходов соци-
альной сферы департамента отрасле-
вого финансирования

292 2 02 49999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) для осуществле-
ния возврата (зачёта) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 18 35118 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субвен-
ций на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты из бюджетов 
муниципальных образований

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 18 35118 02 1001 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субвенций 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты из бюджетов муни-
ципальных образований (в части возврата 
остатков, образовавшихся на счетах бюд-
жетов по состоянию на 1 января текущего 
финансового года)

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 18 35118 02 1002 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты из бюдже-
тов муниципальных образований (в части 
возврата остатков, образовавшихся за счет 
восстановленной в текущем году дебитор-
ской задолженности прошлых лет) 

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 18 45160 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов, передавае-
мых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого 
уровня, из бюджетов муниципальных об-
разований

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 18 45160 02 1001 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов, передавае-
мых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого 
уровня, из бюджетов муниципальных 
образований (в части возврата остатков, 
образовавшихся на счетах бюджетов по 
состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года)

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 18 45160 02 1002 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов, передавае-
мых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого 
уровня, из бюджетов муниципальных 
образований (в части возврата остатков, 
образовавшихся за счет восстановленной в 
текущем году дебиторской задолженности 
прошлых лет)

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 18 60010 02 1001 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований (в части воз-
врата остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года)

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 18 60010 02 1002 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований (в части 
возврата остатков, образовавшихся за счет 
восстановленной в текущем году дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 19 25527 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на государ-
ственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства из 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации 

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 19 35118 02 0000 151 Возврат остатков субвенций на осущест-
вление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 19 35900 02 0000 151 Возврат остатков субвенций бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюд-
жету г. Байконура из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности

292 2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Отдел бюджетного учёта и отчётности 
департамента кассового исполнения 
областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности ».

Министр финансов  области Е.В.Буцкая

нить словами «указанного в пункте 3 настоящего 
Порядка, и»;

ж) дополнить пунктом 81 следующего содер-
жания:

«81. Порядок оценки эффективности исполь-
зования субсидий, предоставляемых в соответ-
ствии с настоящим Порядком, а также перечень 
показателей результативности их использова-
ния, соответствующих целевым индикаторам 
Государственной программы, определяются в 
соответствии с методиками, установленными  
Государственной программой.»;

з) дополнить пунктом 101 следующего  
содержания:

«101. В случае если муниципальными обра-
зованиями Ульяновской области по состоянию 
на 31 декабря года, в котором была предоставле-
на субсидия, не выполнены условия предостав-
ления субсидий и обязательства    по целевому и 
эффективному использованию субсидий и дан-
ные нарушения  не устранены в срок до первой 
даты представления отчётности о достижении 
значений показателей результативности исполь-
зования субсидий (в году, следующем за годом, 
в котором была предоставлена субсидия), объём 

средств, подлежащих возврату из местного бюд-
жета в областной бюджет Ульяновской области в 
срок до 01 июня года, следующего за годом, в ко-
тором  была предоставлена субсидия, определя-
ется в порядке и рассчитывается  по формулам, 
предусмотренным пунктами 16-20 Правил.»;

и) пункт 15 изложить в следующей  
редакции:

«15. Не допускается подтверждение органа-
ми местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области обязанности 
оплатить  за счёт субсидий денежные обязатель-
ства перед подрядчиками (исполнителями) в 
отсутствие фактически выполненных ими работ 
(услуг), подлежащих в соответствии  с условия-
ми муниципальных контрактов оплате только 
после выполнения работ (услуг), и оплата орга-
нами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области таких обяза-
тельств.».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2018 г.  № 19/143-6

г. Ульяновск

О графиках распределения эфирного времени  
между зарегистрированными кандидатами, 

политическими партиями на каналах государственных  
организаций телерадиовещания при проведении выборов  

Президента Российской Федерации

В соответствии со статьями 23 и 51 Федерального закона от  
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 20 и 52 Федерального закона от 10 января 
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Феде-
рации», постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 108/901-7 «О 
Порядке проведения жеребьевок по распределению между зареги-
стрированными кандидатами, политическими партиями эфирного 
времени на каналах государственных и муниципальных организа-
ций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при прове-
дении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году»  
Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Опубликовать:
1) график распределения эфирного времени, определенного в ре-

зультате жеребьевок между зарегистрированными кандидатами на ка-
налах государственных организаций телерадиовещания, при проведе-
нии выборов Президента Российской Федерации (приложение № 1);

2) график распределения эфирного времени, определенного в 
результате жеребьевок между политическими партиями на кана-
лах государственных организаций телерадиовещания, при прове-
дении выборов Президента Российской Федерации (приложение 
№ 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии 
Ульяновской области Г.М. Селезнева.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии 
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  Секретарь Избирательной комиссии 
Ульяновской области О.И. Котова

Приложение № 1 
к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области 
от 14 февраля 2018 г. № 19/143-6

График
распределения эфирного времени, определенного в результате жеребьевок между зарегистрированными кандидатами 

на каналах государственных организаций телерадиовещания, при проведении выборов Президента Российской Федерации
Наименование  организа-
ции  телерадиовещания
средства массовой инфор-
мации

Филиал ВГТРК ГТРК «Волга» ЗАО «Телекомпания Русский проект»
телеканал «Россия»
(Россия-1)

радиоканал
«Радио России»

радиоканал
«Радио 2х2»

радиоканал
«Радио Русский проект»

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кан-
дидата

даты и время выхода в 
эфир совместных агитаци-
онных мероприятий

даты и время выхода в эфир 
агитационных материалов

даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 
мероприятий

даты и время выхода в эфир 
агитационных материалов

даты и время 
выхода в эфир 
совместных аги-
тационных меро-
приятий

даты и время выхода 
в эфир агитационных 
материалов

даты и время 
выхода в эфир 
совместных 
агитационных 
мероприятий

даты и время выхода 
в эфир агитационных 
материалов

Бабурин
Сергей Николаевич

28.02.2018 10.15-10.45 (1)
01.03.2018 10.15-10.45 (8)
02.03.2017 10.15-10.45 (4)
05.03.2018 10.15-10.45 (7)
06.03.2018 10.15-10.45 (2)
07.03.2017 10.15-10.45 (3)
12.03.2018 10.15-10.45 (6)
13.03.2018 10.15-10.45 (5)
14.03.2018 10.15-10.45 (1)
15.03.2018 10.15-10.45 (8)

19.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 день 11:00-17:00
27.02.2018 день 11:00-17:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 день 11:00-17:00
06.03.2018 день 11:00-17:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00

28.02.2018 21.10-21.40 (5)
01.03.2018 21.10-21.40 (1)
02.03.2018 21.10-21.40 (4)
05.03.2018 21.10-21.40 (6)
06.03.2018 21.10-21.40 (7)
07.03.2018 21.10-21.40 (3)
12.03.2018 21.10-21.40 (4)
13.03.2018 21.10-21.40 (8)
14.03.2018 21.10-21.40 (6)
15.03.2018 21.10-21.40 (2)

19.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

27.02.2018
22.00
13.03.2018
22.00

19.02.2018 15.50
20.02.2018 15.50
21.02.2018 15.50
22.02.2018 15.50
26.02.2018 15.50
27.02.2018 15.50
28.02.2018 15.50
01.03.2018 15.50
02.03.2018 15.50
05.03.2018 15.50
06.03.2018 15.50
07.03.2018 15.50
12.03.2018 15.50, 23.50
13.03.2018 15.50, 23.50
14.03.2018 15.50, 23.50
15.03.2018 15.50, 23.50
16.03.2018 15.50, 23.50

27.02.2018
22.00
15.03.2018
22.00

19.02.2018 11.50
20.02.2018 11.50
21.02.2018 11.50
22.02.2018 11.50
26.02.2018 11.50
27.02.2018 11.50
28.02.2018 11.50
01.03.2018 11.50
02.03.2018 11.50
05.03.2018 11.50
06.03.2018 11.50
07.03.2018 11.50
12.03.2018 11.50, 20.50
13.03.2018 11.50, 20.50
14.03.2018 11.50, 20.50
15.03.2018 11.50, 20.50
16.03.2018 11.50, 20.50

Грудинин
Павел Николаевич

28.02.2018 10.15-10.45 (2)
01.03.2018 10.15-10.45 (7)
02.03.2017 10.15-10.45 (3)
05.03.2018 10.15-10.45 (6)
06.03.2018 10.15-10.45 (1)
07.03.2017 10.15-10.45 (5)
12.03.2018.10.15-10.45 (4)
13.03.2018 10.15-10.45 (8)
14.03.2018 10.15-10.45 (4)
15.03.2018 10.15-10.45 (5)

21.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 день 11:00-17:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 день 11:00-17:00
07.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

28.02.2018 21.10-21.40 (6)
01.03.2018 21.10-21.40 (5)
02.03.2018 21.10-21.40 (8)
05.03.2018 21.10-21.40 (7)
06.03.2018 21.10-21.40 (4)
07.03.2018 21.10-21.40 (2)
12.03.2018 21.10-21.40 (5)
13.03.2018 21.10-21.40 (1)
14.03.2018 21.10-21.40 (4)
15.03.2018 21.10-21.40 (3)

19.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

20.02.2018 22.00
06.03.2018 22.00

19.02.2018 14.50
20.02.2018 14.50
21.02.2018 14.50
22.02.2018 14.50
26.02.2018 14.50
27.02.2018 14.50
28.02.2018 14.50
01.03.2018 14.50
02.03.2018 14.50
05.03.2018 14.50
06.03.2018 14.50
07.03.2018 14.50
12.03.2018 14.50, 21.50
13.03.2018 14.50, 21.50
14.03.2018 14.50, 21.50
15.03.2018 14.50, 21.50
16.03.2018 14.50, 21.50

21.02.2018 22.00
13.03.2018 22.00

19.02.2018 11.50
20.02.2018 11.50
21.02.2018 11.50
22.02.2018 11.50
26.02.2018 11.50
27.02.2018 11.50
28.02.2018 11.50
01.03.2018 11.50
02.03.2018 11.50
05.03.2018 11.50
06.03.2018 11.50
07.03.2018 11.50
12.03.2018 11.50, 20.50
13.03.2018 11.50, 20.50
14.03.2018 11.50, 20.50
15.03.2018 11.50, 20.50
16.03.2018 11.50, 20.50

Жириновский
Владимир Вольфович

28.02.2018 10.15-10.45 (8)
01.03.2018 10.15-10.45 (1)
02.03.2017 10.15-10.45 (5)
05.03.2018 10.15-10.45 (3)
06.03.2018 10.15-10.45 (4)
07.03.2017 10.15-10.45 (7)
12.03.2018.10.15-10.45 (2)
13.03.2018 10.15-10.45 (6)
14.03.2018 10.15-10.45 (7)
15.03.2018 10.15-10.45 (1)

21.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 день 11:00-17:00
05.03.2018 день 11:00-17:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

28.02.2018 21.10-21.40 (7)
01.03.2018 21.10-21.40 (3)
02.03.2018 21.10-21.40 (5)
05.03.2018 21.10-21.40 (8)
06.03.2018 21.10-21.40 (6)
07.03.2018 21.10-21.40 (1)
12.03.2018 21.10-21.40 (8)
13.03.2018 21.10-21.40 (2)
14.03.2018 21.10-21.40 (1)
15.03.2018 21.10-21.40 (4)

19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

27.02.2018
22.00
15.03.2018
22.00

19.02.2018 11.50
20.02.2018 11.50
21.02.2018 11.50
22.02.2018 11.50
26.02.2018 11.50
27.02.2018 11.50
28.02.2018 11.50
01.03.2018 11.50
02.03.2018 11.50
05.03.2018 11.50
06.03.2018 11.50
07.03.2018 11.50
12.03.2018 11.50, 20.50
13.03.2018 11.50, 20.50
14.03.2018 11.50, 20.50
15.03.2018 11.50, 20.50
16.03.2018 11.50, 20.50

20.02.2018
22.00
06.03.2018
22.00

19.02.2018 15.50
20.02.2018 15.50
21.02.2018 15.50
22.02.2018 15.50
26.02.2018 15.50
27.02.2018 15.50
28.02.2018 15.50
01.03.2018 15.50
02.03.2018 15.50
05.03.2018 15.50
06.03.2018 15.50
07.03.2018 15.50
12.03.2018 15.50, 23.50
13.03.2018 15.50, 23.50
14.03.2018 15.50, 23.50
15.03.2018 15.50, 23.50
16.03.2018 15.50, 23.50

Путин
Владимир Владимирович

28.02.2018 10.15-10.45 (7)
01.03.2018 10.15-10.45 (2)
02.03.2017 10.15-10.45 (6)
05.03.2018 10.15-10.45 (8)
06.03.2018 10.15-10.45 (3)
07.03.2017 10.15-10.45 (4)
12.03.2018.10.15-10.45 (5)
13.03.2018 10.15-10.45 (1)
14.03.2018 10.15-10.45 (3)
15.03.2018 10.15-10.45 (6)

20.02.2018 день 11:00-17:00
27.02.2018 день 11:00-17:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 день 11:00-17:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 день 11:00-17:00
07.03.2018 день 11:00-17:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

28.02.2018 21.10-21.40 (2)
01.03.2018 21.10-21.40 (6)
02.03.2018 21.10-21.40 (3)
05.03.2018 21.10-21.40 (5)
06.03.2018 21.10-21.40 (8)
07.03.2018 21.10-21.40 (4)
12.03.2018 21.10-21.40 (7)
13.03.2018 21.10-21.40 (3)
14.03.2018 21.10-21.40 (2)
15.03.2018 21.10-21.40 (1)

20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00

21.02.2018
22.00
13.03.2018
22.00

19.02.2018 10.50
20.02.2018 10.50
21.02.2018 10.50
22.02.2018 10.50
26.02.2018 10.50
27.02.2018 10.50
28.02.2018 10.50
01.03.2018 10.50
02.03.2018 10.50
05.03.2018 10.50
06.03.2018 10.50
07.03.2018 10.50
12.03.2018 10.50, 19.50
13.03.2018 10.50, 19.50
14.03.2018 10.50, 19.50
15.03.2018 10.50, 19.50
16.03.2018 10.50, 19.50

21.02.2018
22.00
06.03.2018
22.00

19.02.2018 14.50
20.02.2018 14.50
21.02.2018 14.50
22.02.2018 14.50
26.02.2018 14.50
27.02.2018 14.50
28.02.2018 14.50
01.03.2018 14.50
02.03.2018 14.50
05.03.2018 14.50
06.03.2018 14.50
07.03.2018 14.50
12.03.2018 14.50, 21.50
13.03.2018 14.50, 21.50
14.03.2018 14.50, 21.50
15.03.2018 14.50, 21.50
16.03.2018 14.50, 21.50.

Собчак
Ксения Анатольевна

28.02.2018 10.15-10.45 (3)
01.03.2018 10.15-10.45 (6)
02.03.2017 10.15-10.45 (2)
05.03.2018 10.15-10.45 (5)
06.03.2018 10.15-10.45 (8)
07.03.2017 10.15-10.45 (1)
12.03.2018.10.15-10.45 (7)
13.03.2018 10.15-10.45 (4)
14.03.2018 10.15-10.45 (6)
15.03.2018 10.15-10.45 (4)

19.02.2018 день 11:00-17:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 день 11:00-17:00
05.03.2018 день 11:00-17:00
06.03.2018 день 11:00-17:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

28.02.2018 21.10-21.40 (1)
01.03.2018 21.10-21.40 (2)
02.03.2018 21.10-21.40 (7)
05.03.2018 21.10-21.40 (4)
06.03.2018 21.10-21.40 (3)
07.03.2018 21.10-21.40 (5)
12.03.2018 21.10-21.40 (3)
13.03.2018 21.10-21.40 (6)
14.03.2018 21.10-21.40 (5)
15.03.2018 21.10-21.40 (8)

20.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

21.02.2018
22.00
06.03.2018
22.00

19.02.2018 11.50
20.02.2018 11.50
21.02.2018 11.50
22.02.2018 11.50
26.02.2018 11.50
27.02.2018 11.50
28.02.2018 11.50
01.03.2018 11.50
02.03.2018 11.50
05.03.2018 11.50
06.03.2018 11.50
07.03.2018 11.50
12.03.2018 11.50, 20.50
13.03.2018 11.50, 20.50
14.03.2018 11.50, 20.50
15.03.2018 11.50, 20.50
16.03.2018 11.50, 20.50

20.02.2018
22.00
05.03.2018
22.00

19.02.2018 10.50
20.02.2018 10.50
21.02.2018 10.50
22.02.2018 10.50
26.02.2018 10.50
27.02.2018 10.50
28.02.2018 10.50
01.03.2018 10.50
02.03.2018 10.50
05.03.2018 10.50
06.03.2018 10.50
07.03.2018 10.50
12.03.2018 10.50, 19.50
13.03.2018 10.50, 19.50
14.03.2018 10.50, 19.50
15.03.2018 10.50, 19.50
16.03.2018 10.50, 19.50
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Сурайкин
Максим Александрович

28.02.2018 10.15-10.45 (6)
01.03.2018 10.15-10.45 (3)
02.03.2017 10.15-10.45 (7)
05.03.2018 10.15-10.45 (4)
06.03.2018 10.15-10.45 (5)
07.03.2017 10.15-10.45 (8)
12.03.2018.10.15-10.45 (1)
13.03.2018 10.15-10.45 (2)
14.03.2018 10.15-10.45 (8)
15.03.2018 10.15-10.45 (2)

19.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 день 11:00-17:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 день 11:00-17:00
05.03.2018 день 11:00-17:00
06.03.2018 день 11:00-17:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

28.02.2018 21.10-21.40 (8)
01.03.2018 21.10-21.40 (4)
02.03.2018 21.10-21.40 (1)
05.03.2018 21.10-21.40 (2)
06.03.2018 21.10-21.40 (5)
07.03.2018 21.10-21.40 (7)
12.03.2018 21.10-21.40 (6)
13.03.2018 21.10-21.40 (7)
14.03.2018 21.10-21.40 (3)
15.03.2018 21.10-21.40 (6)

20.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00

20.02.2018
22.00
05.03.2018
22.00

19.02.2018 10.50
20.02.2018 10.50
21.02.2018 10.50
22.02.2018 10.50
26.02.2018 10.50
27.02.2018 10.50
28.02.2018 10.50
01.03.2018 10.50
02.03.2018 10.50
05.03.2018 10.50
06.03.2018 10.50
07.03.2018 10.50
12.03.2018 10.50, 19.50
13.03.2018 10.50, 19.50
14.03.2018 10.50, 19.50
15.03.2018 10.50, 19.50
16.03.2018 10.50, 19.50

27.02.2018
22.00
13.03.2018
22.00

19.02.2018 10.50
20.02.2018 10.50
21.02.2018 10.50
22.02.2018 10.50
26.02.2018 10.50
27.02.2018 10.50
28.02.2018 10.50
01.03.2018 10.50
02.03.2018 10.50
05.03.2018 10.50
06.03.2018 10.50
07.03.2018 10.50
12.03.2018 10.50, 19.50
13.03.2018 10.50, 19.50
14.03.2018 10.50, 19.50
15.03.2018 10.50, 19.50
16.03.2018 10.50, 19.50

Титов
Борис Юрьевич

28.02.2018 10.15-10.45 (5)
01.03.2018 10.15-10.45 (4)
02.03.2017 10.15-10.45 (8)
05.03.2018 10.15-10.45 (1)
06.03.2018 10.15-10.45 (6)
07.03.2017 10.15-10.45 (2)
12.03.2018.10.15-10.45 (3)
13.03.2018 10.15-10.45 (7)
14.03.2018 10.15-10.45 (5)
15.03.2018 10.15-10.45 (3

19.02.2018 день 11:00-17:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 день 11:00-17:00
05.03.2018 день 11:00-17:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

28.02.2018 21.10-21.40 (3)
01.03.2018 21.10-21.40 (7)
02.03.2018 21.10-21.40 (6)
05.03.2018 21.10-21.40 (1)
06.03.2018 21.10-21.40 (2)
07.03.2018 21.10-21.40 (8)
12.03.2018 21.10-21.40 (1)
13.03.2018 21.10-21.40 (4)
14.03.2018 21.10-21.40 (7)
15.03.2018 21.10-21.40 (5)

19.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

01.03.2018
22.00
05.03.2018
22.00

19.02.2018 14.50
20.02.2018 14.50
21.02.2018 14.50
22.02.2018 14.50
26.02.2018 14.50
27.02.2018 14.50
28.02.2018 14.50
01.03.2018 14.50
02.03.2018 14.50
05.03.2018 14.50
06.03.2018 14.50
07.03.2018 14.50
12.03.2018 14.50, 21.50
13.03.2018 14.50, 21.50
14.03.2018 14.50, 21.50
15.03.2018 14.50, 21.50
16.03.2018 14.50, 21.50

01.03.2018
22.00
05.03.2018
22.00

19.02.2018 15.50
20.02.2018 15.50
21.02.2018 15.50
22.02.2018 15.50
26.02.2018 15.50
27.02.2018 15.50
28.02.2018 15.50
01.03.2018 15.50
02.03.2018 15.50
05.03.2018 15.50
06.03.2018 15.50
07.03.2018 15.50
12.03.2018 15.50, 23.50
13.03.2018 15.50, 23.50
14.03.2018 15.50, 23.50
15.03.2018 15.50, 23.50
16.03.2018 15.50, 23.50

Явлинский
Григорий Алексеевич

28.02.2018 10.15-10.45 (4)
01.03.2018 10.15-10.45 (5)
02.03.2017 10.15-10.45 (1)
05.03.2018 10.15-10.45 (2)
06.03.2018 10.15-10.45 (7)
07.03.2017 10.15-10.45 (6)
12.03.2018.10.15-10.45 (8)
13.03.2018 10.15-10.45 (3)
14.03.2018 10.15-10.45 (2)
15.03.2018 10.15-10.45 (7)

19.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 день 11:00-17:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 день 11:00-17:00
06.03.2018 день 11:00-17:00
07.03.2018 день 11:00-17:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00

28.02.2018 21.10-21.40 (4)
01.03.2018 21.10-21.40 (8)
02.03.2018 21.10-21.40 (2)
05.03.2018 21.10-21.40 (3)
06.03.2018 21.10-21.40 (1)
07.03.2018 21.10-21.40 (6)
12.03.2018 21.10-21.40 (2)
13.03.2018 21.10-21.40 (5)
14.03.2018 21.10-21.40 (8)
15.03.2018 21.10-21.40 (7)

19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

01.03.2018
22.00
15.03.2018
22.00

19.02.2018 15.50
20.02.2018 15.50
21.02.2018 15.50
22.02.2018 15.50
26.02.2018 15.50
27.02.2018 15.50
28.02.2018 15.50
01.03.2018 15.50
02.03.2018 15.50
05.03.2018 15.50
06.03.2018 15.50
07.03.2018 15.50
12.03.2018 15.50, 23.50
13.03.2018 15.50, 23.50
14.03.2018 15.50, 23.50
15.03.2018 15.50, 23.50
16.03.2018 15.50, 23.50

01.03.2018
22.00
15.03.2018
22.00

19.02.2018 14.50
20.02.2018 14.50
21.02.2018 14.50
22.02.2018 14.50
26.02.2018 14.50
27.02.2018 14.50
28.02.2018 14.50
01.03.2018 14.50
02.03.2018 14.50
05.03.2018 14.50
06.03.2018 14.50
07.03.2018 14.50
12.03.2018 14.50, 21.50
13.03.2018 14.50, 21.50
14.03.2018 14.50, 21.50
15.03.2018 14.50, 21.50
16.03.2018 14.50, 21.50

Приложение № 2 
к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области 
от 14 февраля 2018 г. № 19/143-6

График
распределения эфирного времени, определенного в результате жеребьевок между политическими 

партиями на каналах государственных организаций телерадиовещания,  
при проведении выборов Президента Российской Федерации

Наименование  
организации  
телерадиове-
щания
средства мас-
совой инфор-
мации

Филиал ВГТРК ГТРК «Волга» ЗАО «Телекомпания Русский 
проект»

телеканал «Россия»
(Россия – 1)

радиоканал
«Радио России»

радиоканал
«Радио 2х2»

радиоканал
«Радио Русский 
проект»

Наименование 
политической 
партии, выдви-
нувшей зареги-
стрированного 
кандидата

даты и время выхода в эфир 
агитационных материалов

даты и время выхода в эфир 
агитационных материалов

даты и время 
выхода в эфир 
агитационных 
материалов

даты и время 
выхода в эфир 
агитационных 
материалов

ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ - ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
«РОССИЙ-
СКИЙ ОБЩЕ-
НАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»

19.02.2018 утро 06:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 утро 07:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 15.20
20.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
21.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
22.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
26.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
27.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
28.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
01.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
02.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
05.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
06.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
07.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
12.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
13.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
14.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
15.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
16.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20

19.02.2018 15.20
20.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
21.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
22.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
26.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
27.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
28.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
01.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
02.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
05.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
06.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
07.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
12.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
13.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
14.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
15.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
16.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20

Политиче-
ская партия 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

19.02.2018 утро 06:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 утро 07:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 10.20
20.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
21.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
22.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
26.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
27.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
28.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
01.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
02.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
05.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
06.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
07.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
12.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
13.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
14.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
15.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
16.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20

19.02.2018 15.20
20.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
21.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
22.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
26.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
27.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
28.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
01.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
02.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
05.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
06.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
07.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
12.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
13.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
14.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
15.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
16.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20

Политическая 
партия ЛДПР 
Либерально-
демократическая 
партия России

19.02.2018 утро 06:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 утро 07:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 15.20
20.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
21.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
22.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
26.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
27.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
28.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
01.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
02.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
05.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
06.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
07.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
12.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
13.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
14.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
15.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
16.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20

19.02.2018 10.20
20.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
21.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
22.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
26.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
27.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
28.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
01.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
02.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
05.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
06.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
07.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
12.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
13.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
14.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
15.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
16.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20

Всероссийская 
политическая 
партия «Граж-
данская инициа-
тива»

19.02.2018 утро 06:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00

19.02.2018 утро 07:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 23.20
20.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
21.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
22.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
26.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
27.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
28.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
01.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
02.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
05.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
06.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
07.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
12.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
13.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
14.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
15.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
16.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20

19.02.2018 23.20
20.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
21.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
22.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
26.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
27.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
28.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
01.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
02.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
05.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
06.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
07.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
12.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
13.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
14.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
15.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
16.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20

Политиче-
ская партия 
КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ 
РОССИИ

19.02.2018 утро 06:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00

19.02.2018 утро 07:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 23.20
20.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
21.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
22.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
26.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
27.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
28.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
01.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
02.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
05.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
06.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
07.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
12.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
13.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
14.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
15.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
16.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20

19.02.2018 23.20
20.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
21.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
22.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
26.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
27.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
28.02.2018 10.20, 
15.20, 21.20
01.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
02.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
05.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
06.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
07.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
12.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
13.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
14.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
15.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
16.03.2018 10.20, 
15.20, 21.20
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Всероссийская 
политическая 
партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА»

19.02.2018 утро 06:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 утро 07:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 15.20
20.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
21.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
22.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
26.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
27.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
28.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
01.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
02.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
05.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
06.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
07.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
12.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
13.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
14.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
15.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
16.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20

19.02.2018 15.20
20.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
21.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
22.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
26.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
27.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
28.02.2018 14.20, 
20.20, 23.20
01.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
02.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
05.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
06.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
07.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
12.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
13.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
14.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
15.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20
16.03.2018 14.20, 
20.20, 23.20

Политическая 
партия «Россий-
ская объединен-
ная демократи-
ческая партия 
«ЯБЛОКО»

19.02.2018 утро 06:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00

19.02.2018 утро 07:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 10.20
20.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
21.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
22.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
26.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
27.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
28.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
01.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
02.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
05.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
06.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
07.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
12.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
13.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
14.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
15.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
16.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20

19.02.2018 10.20
20.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
21.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
22.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
26.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
27.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
28.02.2018 11.20, 
19.20, 23.20
01.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
02.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
05.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
06.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
07.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
12.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
13.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
14.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
15.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20
16.03.2018 11.20, 
19.20, 23.20

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 января 2018 г. № 57-П

Об утверждении Порядка 
определения объёма и предоставления 

субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области 

региональной общественной организации 
«Олимпийский совет Ульяновской области» 

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок опреде-
ления объёма и предостав-ления субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области ре-
гиональной общественной организации «Олим-
пийский совет Ульяновской области».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 31 января 2018 г. № 57-П

ПОРЯДОК
определения объёма и предоставления

 субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области региональной 

общественной организации «Олимпийский 
совет Ульяновской области»

1. Настоящий Порядок устанавливает пра-
вила предоставления субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области (далее - субси-
дия) региональной общественной организации 
«Олимпийский совет Ульяновской области» 
(далее - Олимпийский совет).

2. Субсидии предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, доведённых до Ми-
нистерства физической культуры и спорта Улья-
новской области (далее - Министерство) как по-
лучателя бюджетных средств.

3. Субсидии предоставляются в целях фи-
нансового обеспечения затрат Олимпийского 
совета в связи с осуществлением его уставной 
деятельности,   в том числе с организацией и про-
ведением мероприятий, направленных на раз-
витие олимпийского движения на территории 
Ульяновской области  по базовым и рекомендо-
ванным Министерством спорта Российской Фе-
дерации к развитию на территории Ульяновской 

области олимпийским видам спорта.
4. Субсидия предоставляется в целях финан-

сового обеспечения затрат Олимпийского сове-
та, возникающих в связи:

1) с материально-техническим обеспечением 
деятельности Олимпийского совета;

2) с оплатой труда работников Олимпийско-
го совета, работающих   по трудовому договору, с 
учётом страховых взносов, начисляемых на вы-
платы и иные вознаграждения в пользу физиче-
ских лиц в рамках трудовых отношений; 

3) с возмещением расходов, связанных 
со служебными командировками работников 
Олимпийского совета;

4) с оплатой услуг связи;
5) с оплатой услуг по сопровождению систе-

мы автоматизированного ведения бухгалтерско-
го учёта;

6) с оплатой банковских услуг;
7) с оплатой товаров (работ, услуг), необхо-

димых для организации и проведения меропри-
ятий, направленных на развитие олимпийского 
движения на территории Ульяновской области 
по базовым и рекомендованным Министерством 
спорта Российской Федерации к развитию на 
территории Ульяновской области олимпийским 
видам спорта.

5. Для получения субсидии Олимпийский 
совет представляет  в Министерство следующие 
документы:

1) заявку на получение субсидии, составлен-
ную по форме, установленной Министерством;

2) смету затрат, указанных в пункте 4 на-
стоящего Порядка, утверждённую президентом 
Олимпийского совета;

3) заверенные президентом Олимпийского 
совета копии учредительных документов Олим-
пийского совета;

4) заверенную президентом Олимпийского 
совета копию свидетельства о государственной 
регистрации Олимпийского совета;

5) план-график проведения на территории 
Ульяновской области мероприятий, направлен-
ных на развитие олимпийского движения на 
территории Ульяновской области по базовым и 
рекомендованным Министерством спорта Рос-
сийской Федерации к развитию на территории 
Ульяновской области олимпийским видам спор-
та, содержащий информацию о сроках их прове-
дения, предполагаемом числе участников и рас-
чёты объёмов соответствующих затрат;

6) справку об исполнении Олимпийским со-
ветом обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

7) справку о соответствии Олимпийского со-
вета требованиям, установленным подпунктами 
2-5 пункта 6 настоящего Порядка, подписанную 
президентом Олимпийского совета.

6. Олимпийский совет на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидий, должен соответствовать 
следующим требованиям:

1) у Олимпийского совета должна отсутство-
вать неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у Олимпийского совета должна отсут-
ствовать просроченная задолженность по воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами и иная 
просроченная задолженность перед областным 
бюджетом Ульяновской области;

3) Олимпийский совет не должен находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства;

4) Олимпийский совет не должен получать 
средства из областного бюджета Ульяновской 
области в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Ульяновской области на цели, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

5) Олимпийскому совету не должно быть 
назначено административное наказание за на-
рушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий, 
если срок, в течение которого Олимпийский со-
вет считается подвергнутым такому наказанию, 
не истёк. 

7. Документы, указанные в пункте 5 настоя-
щего Порядка, предоставляются Олимпийским 
советом в Министерство до пятнадцатого чис-
ла месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидии.

Министерство в течение десяти рабочих 
дней со дня поступления документов, указан-
ных в пункте 5 настоящего Порядка, осущест-
вляет проверку соответствия Олимпийского 
совета требованиям, установленным пунктом 
6 настоящего Порядка, а также комплектности 
представленных документов, полноты и до-
стоверности содержащихся в них сведений по-
средством изучения информации, размещённой 
в форме открытых данных на официальных 
сайтах уполномоченных государственных орга-
нов в информационно-телекоммуни-кационной 
сети «Интернет», направления в уполномочен-
ные государственные органы запросов, наведе-
ния справок, а также использования иных форм 
проверки, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации, и принимает решение о 
предоставлении субсидии и заключении согла-
шения о предоставлении субсидии или об отказе 
в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством 
решения об отказе   в предоставлении субсидии 
являются:

несоответствие Олимпийского совета требо-
ваниям, установленным пунктом 6 настоящего 
Порядка;

представление Олимпийским советом доку-
ментов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, по истечении срока, указанного в абза-
це первом настоящего пункта, не в полном объ-
ёме либо с нарушением предъявляемых к ним 
требований и (или) наличие в таких документах 
неполных и (или) недостоверных сведений;

отсутствие или недостаточность лимитов 
бюджетных обязательств   на предоставление 
субсидии, доведённых до Министерства как по-
лучателя бюджетных средств.

Не позднее трёх рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения Министерство 
направляет Олимпийскому совету уведомление  
о принятом решении. При этом в случае приня-
тия Министерством решения об отказе в предо-
ставлении субсидии в уведомлении излагаются 
обстоятельства, послужившие основанием для 
его принятия. Уведомление должно быть произ-
ведено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

8. Субсидия предоставляется на основании 
соглашения о предоставлении субсидии, заклю-
чаемого Министерством с Олимпийским сове-
том  в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Министерством финансов Ульяновской 
области. Соглашение о предоставлении субси-
дии должно содержать:

1) сведения об объёме субсидии, целях, усло-
виях и порядке её предоставления, а также сро-
ках перечисления субсидии;

2) показатели результативности предостав-
ления субсидии и их значения;

3) порядок, сроки и форму представления 
Олимпийским советом отчётности о результатах 
использования субсидии и о достижении значе-
ний показателей результативности предоставле-
ния субсидии;

4) порядок и сроки возврата Олимпийским 
советом субсидии в областной бюджет Ульянов-
ской области;

5) согласие Олимпийского совета и лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключённым в целях исполнения обязательств 
по договорам (соглашениям) о предостав-лении 
субсидии на осуществление Министерством и 
органами госу-дарственного финансового кон-
троля проверок соблюдения Олимпийским со-
ветом условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и запрет на приобретение за счёт субси-
дии иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных опера-
ций, определённых настоящим Порядком.

9. Субсидия предоставляется до окончания 
текущего финансового года.

Перечисление субсидии осуществляется 
Министерством с лицевого счёта, открытого в 
Министерстве финансов Ульяновской области, 
на расчётный счёт Олимпийского совета, откры-
тый в кредитной организации, в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидии.

10. Министерство и органы государствен-
ного финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения Олимпийским 
советом условий, целей и порядка их предостав-
ления.

11. В случае нарушения Олимпийским сове-
том условий предоставления субсидии, установ-
ленных при предоставлении субсидии, или уста-
новления факта представления ложных либо 
намеренно искажённых сведений, выявленных 
по результатам проведённых Министерством 
или уполномо-ченным органом государствен-
ного финансового контроля проверок, субсидия 
подлежит возврату в областной бюджет Улья-
новской области в полном объёме.

В случае недостижения Олимпийским со-
ветом значений показателей результативности 
предоставления субсидии она подлежит возвра-
ту в областной бюджет Ульяновской области в 
объёме, пропорциональном величине недостиг-
нутых значений указанных показателей.

Не использованные Олимпийским советом в 
текущем финансовом году остатки субсидии под-
лежат возврату в областной бюджет Ульяновской 
области не позднее пятнадцати календарных 
дней со дня окончания текущего финансового 
года. Указанные остатки могут использоваться 
Олимпийским советом в очередном финансовом 
году на те же цели в соответствии   с решением 
Министерства, согласованным с Министерством 
финансов Ульяновской области.

12. Министерство обеспечивает возврат 
субсидии в областной бюджет Ульяновской об-
ласти путём направления Олимпийскому совету 
в срок,  не превышающий тридцати календарных 
дней со дня установления одного  из указанных 
в абзацах первом или втором пункта 11 настоя-
щего Порядка оснований, требования о необ-
ходимости возврата субсидии в течение десяти 
календарных дней со дня получения указанного 
требования.

Возврат субсидии осуществляется на лице-
вой счёт Министерства с последующим перечис-
лением в доход областного бюджета Ульяновской 
области в установленном законодательством по-
рядке.

В случае отказа или уклонения Олимпий-
ского совета от добровольного возврата субси-
дии в областной бюджет Ульяновской области 
Министерство принимает предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации меры 
по её принудительному взысканию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 января 2018 г. № 60-П

г. Ульяновск

Об утверждении нормативов чистого дохода  
в стоимостном выражении  от реализации 

полученных в личном подсобном хозяйстве 
плодов  и продукции  

в Ульяновской области  на 2018 год

В соответствии со статьёй 11 Федерального 
закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учёта 
доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими  и оказания им го-
сударственной социальной помощи» Правитель-
ство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые нормативы чисто-
го дохода в стоимостном выражении от реализа-
ции полученных в личном подсобном хозяйстве 
плодов  и продукции в Ульяновской области на 
2018 год.

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 31 января 2018 г. № 60-П

НОРМАТИВЫ 
чистого дохода в стоимостном выражении  

от реализации полученных 
в личном подсобном хозяйстве плодов  

и продукции в Ульяновской области  
на 2018 год

 (рублей)
Растение-
водство

Животноводство

Сумма 
дохода в 
месяц от 
реализа-
ции 
(с одной 
сотки)

Сумма дохода в месяц
от реализации
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52,92 648,67 596,08 271,00 90,08 35,08 77,83
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Министерство финансов 
Ульяновской области

приказ
15.01.2018 г.                               № 02-пр

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет Министерства финансов 
Ульяновской области и государственных 

казённых учреждений, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляются  

Министерством финансов Ульяновской 
области

в соответствии со статьями 158, 161, 162 и 
221 бюджетного кодекса российской федерации 
и общими требованиями к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений, утверждёнными приказом Министер-
ства финансов российской федерации от 20.11.2007 
№ 112н «об общих требованиях к порядку состав-
ления, утверждения и ведения бюджетных смет ка-
зённых учреждений   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый порядок составле-
ния, утверждения и ведения бюджетных смет Ми-
нистерства финансов Ульяновской области и го-
сударственных казённых учреждений, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляются 
Министерством финансов Ульяновской области

2. признать утратившим силу приказ Ми-
нистерства финансов Ульяновской области от 
08.02.2011 № 09-пр «об утверждении порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы Министерства финансов Ульяновской об-
ласти».

2. контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на директора департамента 
кассового исполнения областного бюджета, бюд-
жетного учёта и отчётности куприянову н.М.

Исполняющий обязанно-
сти  Министра финансов области                                                           

Л.Л.Жаринова

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет

" "  г. " "  г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20  ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Форма по ОКУД

от " "  г. Дата
по ОКПО

Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20  год

Сумма на 20  год

Всего

Номер страницы
Всего страниц

965

20

383

в валюте Код 
валюты

108

20

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

1 7

20
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

КОДЫ

0501012

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

Наименование показателя Код
строки в рублях, 

(рублевый эквивалент)

(расшифровка подписи)

2 3 4

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)

ХИтого по коду БК (по коду раздела)

Министерства финансовУльяновской областии государственных 
казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

финансов Ульяновской области

Код аналитического 
показателя раздела подраздела целевой статьи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Х
Х Х

вида расходов

2

субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 20  год

Сумма на 20  год

Всего

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20  год

Сумма на 20  год

Всего

Номер страницы
Всего страниц

Код аналитического 
показателя 

5 6

Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными фондами в части 
предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий,

5 6

вида расходов в рублях, 
(рублевый эквивалент)

подраздела

1 2 3 4

целевой статьи

3 4

в рублях, 
(рублевый эквивалент)

1 2

Наименование показателя Код
строки раздела подраздела целевой статьи

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
вида расходов

Итого по коду БК (по коду раздела)

7 8

Х

Код 
валюты

Х

Код 
валюты

10

Х
Х

в валюте

9

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела в валюте

7 8 9 10

Х
Х Х

ХИтого по коду БК (по коду раздела)

  Министерство здравоохранения, сеМьи и социального 
благополУчия Ульяновской области

приказ
18.01.2018 г.                                                   № 11-п

г. Ульяновск

Об утверждении величины подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому 

в соответствии с федеральным законом российской федерации от 28.12.2013 № 442-фз 
«об основах социального обслуживания гражданв российской федерации», законом Улья-
новской области от 06.11.2014  № 174-зо «о регулировании некоторых вопросов в сфере соци-
ального обслуживания населения на территории Ульяновской области», постановлением пра-
вительства российской федерации от 01.12.2014 № 1285 «о расчёте подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг», постановлением правительства Ульяновской области от 
06.08.2015 № 385-п «об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщи-
ками социальных услуг в Ульяновской области» приказываю:

1. Утвердить величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому согласно приложению.

2. признать утратившими силу: 
2.1. приказ главного управления труда, занятости и социального благополучия Улья-

новской области от 22.09.2015 № 53-п «об утверждении величины подушевых нормати-
вов финансирования социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслужи-
вания на дому, на 2015 год»;

2.2. приказ главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульянов-
ской области от 28.01.2016 № 13-п «о внесении изменений в приказ главного управления тру-
да, занятости и социального благополучия Ульяновской области от 22.09.2015 № 53-п».

Министр  Р.А.Абдуллов

прилоЖение 
к приказу Министерства здравоохранения, семьи 

и социального благополучия 
Ульяновской области
от 18.01.2018 г.  № 11-п

Величина подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому 

№ 
п/п

наименование социальных услуг единица 
измере-
ния

подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги, (руб.)
в городе в сельской 

местности
1. социально-бытовые услуги
1.1. предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
1 услуга 101,65 101,65

1.2. отправка и получение за счет средств получателя социальных услуг по-
чтовых отправлений

1 услуга 22,59 22,59

1.3. помощь в приёме пищи (кормление) 1 услуга 33,88 33,88
1.4. Уборка жилых помещений 1 услуга 33,88 33,88
1.5. покупка за счёт средств получателя социальных услуг и доставка на 

дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

1 услуга 50,82 67,76

1.6. помощь в приготовлении пищи 1 услуга 33,88 33,88
1.7. оплата за счёт средств получателя социальных услуг коммунальных 

услуг и услуг связи
1 услуга 45,18 45,18

1.8. сдача за счёт средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химическую чистку, ремонт, обратная их доставка

1 услуга 67,76 67,76

1.9. покупка за счёт средств получателя социальных услуг топлива 1 услуга 67,76 67,76
1.10. топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) 1 услуга 67,76 67,76
1.11. обеспечение водой (в жилых помещениях без водоснабжения) 1 услуга 67,76 67,76
1.12. организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 1 услуга 22,59 22,59
1.13. обеспечение кратковременного присмотра за детьми 1 услуга 67,76 67,76
1.14. содействие за счёт средств получателя социальных услуг в получении 

услуг, оказываемых организациями бытового обслуживания
1 услуга 33,88 33,88

1.15. помощь в написании писем 1 услуга 22,59 22,59
1.16. содействие в посещении мероприятий культурного характера 1 услуга 33,88 67,76
1.17. сопровождение вне дома, в том числе к врачу 1 услуга 101,65 135,53
1.18. содействие одинокому получателю социальных услуг в осуществлении 

погребения умершего родственника
1 услуга 135,53 135,53

2. социально-медицинские услуги
2.1. выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение темпе-
ратуры тела, артериального давления, контроль за приёмом лекарствен-
ных препаратов и другое)

1 услуга 16,94 16,94

2.2. оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 1 услуга 11,29 11,29

УтверЖдЁн
 приказом Министерства финансов 

Ульяновской области
от 15.01.2018 г. 2017г. № 02-пр

ПОРЯДОК
 составления, утверждения и ведения  

бюджетных смет
 Министерства финансов Ульяновской области 

и государственных казённых учреждений,  
функции и полномочия учредителя которых 
осуществляются Министерством финансов  

Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. настоящий порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет Мини-
стерства финансов Ульяновской области и госу-
дарственных казенных учреждений, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляют-
ся Министерством финансов Ульяновской обла-
сти (далее порядок) разработан в целях упоря-
дочения деятельности Министерства финансов 
Ульяновской области (далее Министерства) и 
государственных казённых учреждений, функ-
ции и полномочия учредителя которых осущест-
вляются Министерством финансов Ульяновской 
области (далее - учреждений) по составлению, 
утверждению и ведению бюджетных смет в соот-
ветствии со статьями 158, 161, 162 и 221 бюджет-
ного кодекса российской федерации, приказом 
Министерства финансов российской федерации 
от 20.11.2007 № 112н «об общих требованиях к 
порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казённых учреждений». 

2. Составление и утверждение  
бюджетных смет 

2.1. составлением бюджетной сметы (далее 
- сметы) является установление объёма и рас-
пределение направлений расходования средств 
областного бюджета Ульяновской области на 
основании доведённых в соответствии с поряд-
ком составления и ведения бюджетной роспи-
си областного бюджета Ульяновской области и 
бюджетных росписей главных распорядителей 
средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти (главных администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюджета 
Ульяновской области), утверждённым приказом 
Министерства финансов Ульяновской области 
от 04.03.2016 № 14-пр «об утверждении порядка 
составления и ведения сводной бюджетной ро-
списи областного бюджета Ульяновской области 
и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти (главных администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюдже-
та Ульяновской области» (далее – приказ от 
04.03.2016 № 14-пр) лимитов бюджетных обя-
зательств по расходам бюджета на принятие 
и (или) исполнение бюджетных обязательств 
по обеспечению выполнения функций Мини-
стерства на период одного финансового года, 
включая бюджетные обязательства по предо-
ставлению бюджетных инвестиций и субсидий 
юридическим лицам (в том числе субсидии бюд-
жетным и автономным учреждениям), субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
(далее – лимиты бюджетных обязательств).

2.2. показатели сметы формируются в ру-
блях в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации россий-
ской федерации с детализацией до дополни-
тельных кодов классификации операций секто-
ра государственного управления, установленных 
нормативным правовым актом Министерства. 

2.3. не позднее 10 рабочих дней со дня по-
лучения уведомления о лимитах бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год отдел 
бюджетного учёта и отчётности Министерства и 

учреждения составляют смету по форме, преду-
смотренной приложением № 1 к порядку. 

2.3.1 смета Министерства подписывается 
начальником отдела бюджетного учёта и отчёт-
ности (иным уполномоченным должностным 
лицом) и утверждается Министром финансов 
Ульяновской области (в его отсутствие лицом, 
исполняющим обязанности Министра финансов 
Ульяновской области).

к представленной на утверждение смете 
прилагаются обоснования (расчёты) плановых 
сметных показателей, использованных при фор-
мировании сметы, являющихся неотъемлемой 
частью сметы.

2.3.2 сметы учреждений подписываются 
должностными лицами учреждений, уполно-
моченными на составление сметы, согласовы-
ваются уполномоченным должностным лицом 
Министерства и утверждаются руководителями 
учреждений (в его отсутствие лицом, исполняю-
щим обязанности руководителя учреждения). 

согласование оформляется на смете грифом 
согласования, который включает в себя слово 
«согласовано», наименование должности 
согласовавшего смету учреждения должностно-
го лица (включая наименование учреждения), 
личную подпись, расшифровку подписи и дату 
согласования. 

к представленным на согласование и 
утверждение сметам прилагаются обоснования 
(расчёты) плановых сметных показателей, ис-
пользованных при формировании сметы, являю-
щихся неотъемлемой частью сметы. 

Утверждённые сметы с обоснованиями (рас-
чётами) плановых сметных показателей, исполь-
зованными при формировании сметы, направля-
ются в Министерство.

3. Ведение бюджетных смет 
3.1. ведением бюджетной сметы является 

внесение изменений в смету в пределах дове-
дённых Министерству и учреждениям, в уста-
новленном порядке объёмов соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств.

3.2. внесение изменений в бюджетную смету 
осуществляется путём утверждения изменений 
показателей – сумм увеличения, отражающихся 
со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов 
сметных назначений, отражающихся со знаком 
«минус», изменяющих объёмы сметных назна-
чений в случае изменения доведённого Мини-
стерству в порядке, установленном приказом от 
04.03.2016 № 14-пр, объёма лимитов бюджетных 
обязательств:

а) изменяющих объемы сметных назначений 
в случае изменения доведённого в установлен-
ном порядке объема лимитов бюджетных обяза-
тельств;

б) изменяющих распределение сметных на-
значений по кодам классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации россий-
ской федерации требующих изменения показа-
телей бюджетной росписи Министерства и ли-
митов бюджетных обязательств;

в) изменяющих распределение сметных на-
значений, не требующих изменения показателей 
бюджетной росписи Министерства и утверждён-
ного объёма лимитов  бюджетных обязательств;

г) изменяющих распределение сметных на-
значений по дополнительным аналитическим 
кодам, установленным в соответствии с пунктом 
2.2 настоящего порядка, не требующих измене-
ния показателей бюджетной росписи Министер-
ства и утверждённого объёма лимитов бюджет-
ных обязательств;

д) изменяющих объёмы сметных назначений, 
приводящих к перераспределению их между раз-
делами сметы.

к представленным на утверждение измене-
ниям в смету прилагаются обоснования (расче-
ты) плановых сметных показателей, сформиро-
ванные в соответствии с положениями пунктом 
2.3 настоящего порядка.

3.3. внесение изменений в смету, требующее 
изменения показателей бюджетной росписи Ми-
нистерства и лимитов бюджетных обязательств, 
утверждается после внесения изменений в бюд-
жетную роспись Министерства и лимиты бюд-
жетных обязательств в порядке, установленном 
приказом от 04.03.2016 № 14-п.

3.4. изменения показателей смет составля-
ются по форме согласно приложению 2 настоя-
щему порядку.

3.4.1. изменения показателей сметы Ми-
нистерства составляются отделом бюджетного 
учёта и отчётности, подписываются началь-
ником отдела бюджетного учёта и отчётности 
(иным уполномоченным должностным лицом) 
и утверждаются Министром финансов Улья-
новской области (в его отсутствие, лицом, ис-
полняющим обязанности Министра финансов 
Ульяновской области).

3.4.1. изменения показателей сметы учреж-
дений подписываются должностными лицами 
учреждений, уполномоченными на составление 
сметы, согласовываются уполномоченным долж-
ностным лицом Министерства и утверждаются 
руководителями учреждений. 

согласование оформляется грифом согласова-
ния, который включает в себя слово «согласо-
вано», наименование должности согласовавшего 
смету учреждения должностного лица (включая 
наименование учреждения), личную подпись, рас-
шифровку подписи и дату согласования. 

изменения в смету с обоснованиями  (рас-
чётами) плановых сметных показателей, исполь-
зованными при её изменении, направляются в 
Министерство.

3.5. к представленным на согласование и 
утверждение изменениям в сметы прилагаются 
обоснования (расчёты) плановых сметных показа-
телей, использованных при формировании сметы, 
являющихся неотъемлемой частью сметы. 

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет

" "  г. " "  г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20  ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Форма по ОКУД

от " "  г. Дата
по ОКПО

Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20  год

Сумма на 20  год

Всего

Номер страницы
Всего страниц

965

20

383

в валюте Код 
валюты

108

20

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

1 7

20
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

КОДЫ

0501012

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

Наименование показателя Код
строки в рублях, 

(рублевый эквивалент)

(расшифровка подписи)

2 3 4

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)

ХИтого по коду БК (по коду раздела)

Министерства финансовУльяновской областии государственных 
казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

финансов Ульяновской области

Код аналитического 
показателя раздела подраздела целевой статьи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Х
Х Х

вида расходов

(Продолжение следует.)
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2.3. систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья

1 услуга 11,29 11,29

2.4. проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни

1 услуга 22,59 22,59

2.5. консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведения оздорови-
тельных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 22,59 22,59

2.6. содействие в получении бесплатной медицинской помощи в медицин-
ских организациях государственной системы здравоохранения в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

1 услуга 101,65 101,65

2.7. содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 1 услуга 135,53 203,29
2.8. содействие в проведении реабилитационных (абилитационных) ме-

роприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на 
основании индивидуальных программ реабилитации (абилитации)

1 услуга 33,88 33,88

2.9. содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными пре-
паратами и медицинскими изделиями

1 услуга 33,88 33,88

2.10. содействие в госпитализации нуждающихся в оказании медицинской 
помощи получателей социальных услуг в медицинские организации 
государственной системы здравоохранения, содействие в направлении их 
по заключениям врачей на санаторно-курортное лечение

1 услуга 67,76 135,53

2.11. помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение 1 услуга 67,76 101,65

2.12. содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи 1 услуга 67,76 135,53
3. социально-психологические услуги
3.1. социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений)
1 услуга 67,76 67,76

3.2. социально-психологический патронаж 1 услуга 33,88 33,88
3.3. оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 

числе с использованием телефона доверия)
1 услуга 22,59 22,59

3.4. оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в 
том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольны-
ми получателями социальных услуг

1 услуга 45,18 45,18

4. социально-педагогические услуги
4.1. обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-
инвалидами

1 услуга 135,53 135,53

4.2. организация помощи родителям и иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения, направленным на развитие личности

1 услуга 33,88 33,88

4.3. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль-
тирование

1 услуга 67,76 67,76

4.4. формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 1 услуга 33,88 33,88
4.5. организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурно-

досуговые мероприятия)
1 услуга 135,53 135,53

5. социально-трудовые услуги
5.1. проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам
1 услуга 67,76 67,76

5.2. оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 33,88 33,88
5.3. организация помощи в получении образования, в том числе профессио-

нального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии 
с их способностями

1 услуга 33,88 33,88

6. социально-правовые услуги
6.1. оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных докумен-

тов получателей социальных услуг
1 услуга 67,76 67,76

6.2. оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бес-
платно)

1 услуга 22,59 22,59

6.3. оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услу

1 услуга 22,59 22,59

6.4. оказание помощи в вопросах, связанных с получением пенсий, пособий 
и иных социальных выплат

1 услуга 67,76 67,76

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих   
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
7.1. обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации (абилитации)
1 услуга 45,18 45,18

7.2. проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных) 
мероприятий в сфере социального обслуживания

1 услуга 67,76 67,76

7.3. обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга 67,76 67,76
7.4. оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга 22,59 22,59
8. срочные социальные услуги
8.1. обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 1 услуга 276,70 276,70
8.2. обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 1 услуга 276,70 276,70
8.3. содействие в получении временного жилого помещения 1 услуга 45,18 45,18
8.4. содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг
1 услуга 67,76 67,76

8.5. содействие в получении экстренной психологической помощи с привле-
чением к этой работе психологов и священнослужителей

1 услуга 45,18 45,18

8.6. предоставление ночлега лицам без определённого места жительства 1 услуга 813,16 813,16

проведении аттестации государственных граж-
данских служащих российской федерации» и 
от 01.02.2005 № 111 «о порядке сдачи квалифи-
кационного экзамена государственными граж-
данскими служащими российской федерации и 
оценки их знаний, навыков и умений (професси-
онального уровня)», законом Ульяновской об-
ласти от 29.09.2015 № 120-зо «о государствен-
ной гражданской службе Ульяновской области», 
а также настоящим положением.

4. основными задачами комиссии являются:
1) проведение аттестации в целях определе-

ния соответствия гражданского служащего заме-
щаемой должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области на основе оценки 
его профессиональной служебной деятельности;

2) проведение квалификационного экзамена 
гражданских служащих в целях решения вопро-
са о присвоении гражданским служащим первого 
или очередного классного чина государственной 
гражданской службы Ульяновской области.

5. комиссия для выполнения возложенных 
на нее задач:

1) осуществляет при проведении аттестации 
оценку профессиональной служебной деятель-
ности гражданского служащего на основе опре-
деления его соответствия квалификационным 
требованиям по замещаемой должности граж-
данской службы, его участия в решении постав-
ленных перед соответствующим подразделением 
или перед агентством ветеринарии Ульяновской 
области задач, сложности выполняемой им рабо-
ты, ее эффективности и результативности;

2) осуществляет при проведении квалифи-
кационного экзамена оценку знаний, навыков и 
умений (профессионального уровня) граждан-
ских служащих в соответствии с требованиями 
должностных регламентов гражданских служа-
щих, сложностью и ответственностью работы, 
выполняемой гражданскими служащими, на 
основе экзаменационных процедур с исполь-
зованием не противоречащих федеральным за-
конам и другим нормативным правовым актам 
российской федерации методов оценки профес-
сиональных качеств гражданских служащих;

3) рассматривает представляемые в соот-
ветствии с законодательством о государствен-
ной гражданской службе документы, учитывает 
результаты профессиональной служебной дея-
тельности гражданского служащего, а также на-
личие у него заслуг, в том числе подтвержденных 
государственными наградами, иными наградами 
и знаками отличия, которые отмечены в отзыве 
руководителя гражданского служащего;

4) заслушивает гражданских служащих, 
проходящих аттестацию или сдающих квалифи-
кационный экзамен, а в случае необходимости 
- их непосредственных руководителей о профес-
сиональной служебной деятельности указанных 
гражданских служащих;

5) обеспечивает гражданским служащим 
равные условия прохождения аттестации и сда-
чи квалификационного экзамена.

6. персональный состав комиссии утверж-
дается распоряжением агентства ветеринарии 
Ульяновской области не позднее, чем за 3 дня до 
проведения аттестации или квалификационного 
экзамена гражданских служащих.

состав комиссии для проведения аттестации 
или квалификационного экзамена гражданских 
служащих, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Ульяновской об-
ласти, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, формиру-
ется с учетом положений законодательства рос-
сийской федерации о государственной тайне.

состав комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы была исключена возможность возник-
новения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения.

7. комиссия состоит из председателя комис-
сии, заместителя председателя комиссии, секре-
таря комиссии и членов комиссии.

председателем комиссии является замести-
тель руководителя агентства ветеринарии Улья-
новской области - главного государственного ве-
теринарного инспектора Ульяновской области.

заместителем председателя комиссии яв-
ляется начальник отдела правового обеспече-
ния, делопроизводства и работы с обращениями 
граждан и организаций.

в состав комиссии включаются представи-
тели управления по вопросам государственной 
службы и кадров администрации губернатора 
Ульяновской области,  подразделения, обра-
зуемого в агентстве ветеринарии Ульяновской 
области, в котором проводится конкурс на за-
мещение вакантной должности государственной 
гражданской службы либо конкурс на включе-
ние в кадровый резерв на замещение должности 
государственной гражданской службы, предста-
вители научных и образовательных организаций, 
других организаций, приглашаемые управлени-
ем по вопросам государственной службы и ка-
дров администрации губернатора Ульяновской 
области по запросу представителя нанимателя 
в качестве независимых экспертов по вопро-
сам, связанным с государственной гражданской 
службой, без указания персональных данных 
экспертов, а также представители общественно-
го совета при агентстве ветеринарии Ульянов-
ской области. общее число этих представителей 
и независимых экспертов должно составлять не 
менее одной четверти от общего числа членов 
комиссии.

приглашение представителей общественного 
совета и независимых экспертов осуществляется за 
15 дней до проведения аттестации или квалифика-
ционного экзамена гражданских служащих.

8. председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятель-

ностью комиссии;

2) объявляет заседание комиссии правомоч-
ным или выносит решение о его переносе из-за 
отсутствия необходимого количества членов ко-
миссии;

3) открывает, ведет и закрывает заседания 
комиссии;

4) осуществляет иные действия по организа-
ции и осуществлению деятельности комиссии.

9. в период временного отсутствия предсе-
дателя комиссии (по причине болезни, нахож-
дения в служебной командировке или в отпуске) 
руководство деятельностью комиссии осущест-
вляет заместитель председателя комиссии.

10. секретарь комиссии имеет право голоса 
и участвует в голосовании по рассматриваемым 
комиссией вопросам. секретарь комиссии обе-
спечивает регистрацию и прием заявлений, веде-
ние протокола заседания комиссии.

11. заседания комиссии по проведению ат-
тестации и квалификационного экзамена граж-
данских служащих проводятся в соответствии 
с графиками проведения аттестации и квалифи-
кационного экзамена, разрабатываемыми управ-
лением по вопросам государственной службы и 
кадров администрации губернатора Ульянов-
ской области и утверждаемыми представителем 
нанимателя.

12. по результатам аттестации гражданского 
служащего комиссией принимается одно из сле-
дующих решений:

1) гражданский служащий соответствует за-
мещаемой должности государственной граждан-
ской службы Ульяновской области;

2) гражданский служащий соответствует за-
мещаемой должности государственной граждан-
ской службы Ульяновской области при условии 
успешного получения дополнительного профес-
сионального образования;

3) гражданский служащий соответству-
ет замещаемой должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области и 
рекомендуется к включению в установленном 
порядке в кадровый резерв для замещения ва-
кантной должности государственной граждан-
ской службы Ульяновской области в порядке 
должностного роста;

4) гражданский служащий не соответствует 
замещаемой должности государственной граж-
данской службы Ульяновской области.

13. по результатам квалификационного экза-
мена в отношении гражданского служащего ко-
миссией выносится одно из следующих решений:

1) признать, что гражданский служащий 
сдал квалификационный экзамен, и рекомендо-
вать его для присвоения классного чина;

2) признать, что гражданский служащий не 
сдал квалификационный экзамен.

14. решение комиссии принимается в отсут-
ствие аттестуемого или сдающего квалификаци-
онный экзамен гражданского служащего.

15. заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов.

проведение заседания комиссии с участием 
только ее членов, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской 
области, не допускается.

решение комиссии по результатам атте-
стации или квалификационного экзамена при-
нимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссии. при этом председатель 
комиссии поочередно выносит на голосование 
варианты решения, указанные в пункте 12 (при 
проведении аттестации) либо в пункте 13 (при 
проведении квалификационного экзамена) на-
стоящего положения.

при голосовании мнение членов комиссии 
выражается словами «за», «против» или «воз-
держался».

решение, набравшее наибольшее количество 
голосов членов комиссии, считается принятым.

при равенстве числа голосов гражданский 
служащий признается соответствующим заме-
щаемой должности государственной граждан-
ской службы Ульяновской области или сдавшим 
квалификационный экзамен.

16. организация и обеспечение деятельно-
сти комиссии возлагается на управление по во-
просам государственной службы и кадров адми-
нистрации губернатора Ульяновской области.

агентство ветеринарии  
Ульяновской области

приказ
22 января 2018 г.                                   №  2-пр                    

г. Ульяновск

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
в соответствии с федеральным законом 

от 27.07.2004 № 79-фз  «о государственной 
гражданской службе российской федерации», 
Указом президента российской федерации от 
01.02.2005 № 112 «о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной граж-
данской службы российской федерации» и 
постановлением губернатора Ульяновской 
области от 21.03.2014 № 34 «об утверждении 
положения о кадровых резервах на государ-
ственной гражданской службе Ульяновской 
области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое положение о кон-
курсной комиссии.

2. отделу финансового обеспечения и го-
сударственных закупок агентства ветеринарии 
Ульяновской области осуществлять финансовое 
обеспечение расходов, связанных с проведением 
конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Улья-
новской области и конкурса на включение в 
кадровый резерв на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской 
области в агентстве ветеринарии Ульяновской 

агентство ветеринарии Ульяновской области
приказ

22 января 2018 г.            № 1-пр                                                                                                                                          
г. Ульяновск

ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
в соответствии с федеральным законом от 27.07.2004 № 79-фз «о государственной граждан-

ской службе российской федерации», указами президента российской федерации от 01.02.2005 № 
110 «о проведении аттестации государственных гражданских служащих российской федерации» и 
от 01.02.2005 № 111 «о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными граждански-
ми служащими российской федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 
уровня)» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое положение об аттестационной комиссии.
2. отделу финансового обеспечения и государственных закупок агентства ветеринарии Ульянов-

ской области осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением аттестации 
и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих, замещающих должности 
государственной гражданской службы в агентстве ветеринарии Ульяновской области, в том числе 
расходов на оплату труда независимых экспертов, в соответствии с постановлением правительства 
Ульяновской области от 20.10.2010 № 351-п «об оплате труда независимых экспертов, включаемых в 
составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых правительством Ульяновской области 
и исполнительными органами государственной власти Ульяновской области» в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на финансовое обеспече-
ние деятельности агентства ветеринарии Ульяновской области.

3. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Руководитель Агентства ветеринарии Ульяновской области главный 

государственный ветеринарный  инспектор Ульяновской области  Н.И.Пелевина

УтверЖдено
 приказом агентства ветеринарии 

Ульяновской области 
от 22 января 2018 г. № 1-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
1. настоящее положение определяет порядок фор-

мирования и деятельности аттестационной комиссии 
по проведению аттестации государственных граждан-
ских служащих, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы в агентстве ветеринарии 
Ульяновской области, и квалификационного экзамена 
государственных гражданских служащих, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы 
в агентстве ветеринарии Ульяновской области на опре-
деленный срок полномочий (далее - комиссия).

2. комиссия является коллегиальным орга-
ном, действует на постоянной основе и образу-
ется распоряжением руководителя агентства 
ветеринарии Ульяновской области - главного го-
сударственного ветеринарного инспектора Улья-
новской области для проведения аттестации или 
квалификационного экзамена государственных 
гражданских служащих, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы в 
агентстве ветеринарии Ульяновской области 
(далее - гражданские служащие).

3. комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется конституцией российской федерации, 
федеральным законом от 27.07.2004 № 79-фз  
«о государственной гражданской службе рос-
сийской федерации», указами президента рос-
сийской федерации от 01.02.2005 № 110 «о 
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области, а также оплатой труда независимых экс-
пертов, в соответствии с постановлением пра-
вительства Ульяновской области от 20.10.2010  
№ 351-п «об оплате труда независимых экс-
пертов, включаемых в составы аттестационной 
и конкурсной комиссий, образуемых правитель-
ством Ульяновской области и исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской 
области», в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Улья-
новской области на финансовое обеспечение 
деятельности агентства ветеринарии Ульянов-
ской области.

3. настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Руководитель Агентства ветеринарии
Ульяновской области 

главный государственный ветеринарный 
инспектор Ульяновской области                    

Н.И.Пелевина

УтверЖдено
 приказом агентства ветеринарии 

Ульяновской области 
от 22. 01.2018 г.  № 2-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1. настоящее положение определяет порядок 
формирования и деятельности конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области и конкурса на вклю-
чение в кадровый резерв на замещение должности 
государственной гражданской службы Ульяновской 
области в агентстве ветеринарии Ульяновской об-
ласти (далее - комиссия, должность государствен-
ной гражданской службы).

2. комиссия является коллегиальным органом, 
действует на постоянной основе и образуется рас-
поряжением руководителя агентства ветеринарии 
Ульяновской области - главного государственного 
ветеринарного инспектора Ульяновской области.

3. комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется конституцией российской федерации, 
федеральным законом от 27.07.2004 № 79-фз  
«о государственной гражданской службе россий-
ской федерации», Указом президента российской 
федерации от 01.02.2005 № 112 «о конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы российской федерации» и 
постановлением губернатора Ульяновской обла-
сти от 21.03.2014 № 34 «об утверждении положе-
ния о кадровых резервах на государственной граж-
данской службе Ульяновской области», а также 
настоящим положением.

4. основными задачами комиссии являются:
1) оценка кандидатов на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы 
и на включение в кадровый резерв на замещение 
должности государственной гражданской службы 
(далее - кандидаты) на предмет их соответствия 
квалификационным требованиям к уровню про-
фессионального образования, стажу государствен-
ной гражданской службы или работы по специаль-
ности, направлению подготовки для замещения 
должности государственной гражданской служ-
бы и резервируемой должности государственной 
гражданской службы;

2) оценка профессиональных и личностных 
качеств кандидатов;

3) определение победителя конкурса на за-
мещение вакантной должности государственной 
гражданской службы или принятие решения об 
отсутствии победителя;

4) определение победителя конкурса на вклю-
чение в кадровый резерв на замещение должности 
государственной гражданской службы или принятие 
решения об отсутствии победителя;

5) принятие решения о признании конкурса на 
замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы или конкурса на включение 
в кадровый резерв на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы не состоявшим-
ся ввиду отсутствия необходимого числа кандида-
тов, отвечающих требованиям законодательства о 
государственной гражданской службе российской 
федерации, либо ввиду отсутствия заявлений кан-
дидатов на участие в конкурсах.

5. комиссия для выполнения возложенных задач:
1) обеспечивает кандидатам равные условия 

участия в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы или 
конкурсе на включение в кадровый резерв на заме-
щение должности государственной гражданской 
службы;

2) заслушивает кандидатов;
3) применяет не противоречащие федераль-

ным законам и другим нормативным правовым 
актам российской федерации методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, 
включая индивидуальное собеседование, анкети-
рование, проведение групповых дискуссий, на-
писание реферата или тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязан-
ностей по вакантной должности государственной 
гражданской службы, на замещение которой пре-
тендуют кандидаты.

6. состав комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы была исключена возможность возник-
новения конфликта интересов, который мог бы по-
влиять на принимаемые комиссией решения.

состав комиссии утверждается распоряжением 
руководителя агентства ветеринарии Ульяновской 
области - главного государственного ветеринарного 
инспектора Ульяновской области не позднее чем 
за 3 дня до проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской 
службы или конкурса на включение в кадровый 
резерв на замещение должности государственной 
гражданской службы.

состав комиссии в случае проведения кон-
курса на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы или конкурса 
на включение в кадровый резерв на замещение 
должности государственной гражданской службы, 

исполнение должностных обязанностей по кото-
рой связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, формируется с 
учетом положений законодательства российской 
федерации о государственной тайне.

7. комиссия состоит из председателя, замести-
теля председателя, секретаря и членов комиссии.

председателем комиссии является замести-
тель руководителя агентства ветеринарии Улья-
новской области - главного государственного вете-
ринарного инспектора Ульяновской области.

заместителем председателя комиссии являет-
ся начальник отдела правового обеспечения, дело-
производства и работы с обращениями граждан и 
организаций.

в состав комиссии включаются представители 
управления по вопросам государственной службы 
и кадров администрации губернатора Ульяновской 
области,  подразделения, образуемого в агентстве 
ветеринарии Ульяновской области, в котором про-
водится конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы либо 
конкурс на включение в кадровый резерв на заме-
щение должности государственной гражданской 
службы, представители научных и образовательных 
организаций, других организаций, приглашаемые 
управлением по вопросам государственной службы 
и кадров администрации губернатора Ульяновской 
области по запросу представителя нанимателя в ка-
честве независимых экспертов по вопросам, связан-
ным с государственной гражданской службой, без 
указания персональных данных экспертов, а также 
представители общественного совета при агент-
стве ветеринарии Ульяновской области. общее 
число этих представителей и независимых экспер-
тов должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов комиссии.

приглашение представителей общественного 
совета и независимых экспертов осуществляется за 
15 дней до проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской 
службы или конкурса на включение в кадровый 
резерв на замещение должности государственной 
гражданской службы.

8. председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятель-

ностью комиссии;
2) объявляет заседание комиссии правомоч-

ным или выносит решение о его переносе из-за от-
сутствия необходимого числа членов комиссии;

3) открывает, ведет и закрывает заседания ко-
миссии.

9. в период временного отсутствия председа-
теля комиссии (болезнь, нахождение в служебной 
командировке или в отпуске) руководство дея-
тельностью комиссии осуществляет заместитель 
председателя комиссии.

10. секретарь комиссии имеет право голоса и 
участвует в голосовании по рассматриваемым ко-
миссией вопросам. секретарь комиссии обеспечи-
вает регистрацию и прием заявлений, ведение их 
учета, формирование дел, ведение протокола засе-
дания комиссии.

11. заседания комиссии проводятся при нали-
чии не менее двух кандидатов.

12. заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей от общего числа ее членов.

решение комиссии по результатам проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы или кон-
курса на включение в кадровый резерв на заме-
щение должности государственной гражданской 
службы принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии.

проведение заседания комиссии с участием 
только ее членов, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы, не допускается.

при голосовании мнение членов комиссии 
выражается словами «за», «против» или «воздер-
жался». при равенстве числа голосов решающим 
является голос председательствующего на заседа-
нии комиссии.

13. решение комиссии принимается в отсут-
ствие кандидата.

14. результаты голосования членов комиссии 
оформляются решением, которое подписывается 
председателем, заместителем председателя, секре-
тарем и членами комиссии, принявшими участие 
в заседании.

15. организация и обеспечение деятельности 
комиссии возлагается на управление по вопросам 
государственной службы и кадров администрации 
губернатора Ульяновской области.

Министерство искУсства  
и кУльтУрной политики

Ульяновской области
приказ

25.01.2018 г. № 1
г. Ульяновск

  
О комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства искусства 

и культурной политики 
Ульяновской области  

и урегулированию конфликта интереса
в соответствии с федеральным законом от 

27.07.2004 № 79-фз «о государственной граж-
данской службе российской федерации», фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-фз «о 
противодействии коррупции», Указом президента 
российской федерации от 01.07.2010 № 821 «о 
комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интере-
сов п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской 
области и урегулированию конфликта интересов 
(приложение № 1).

1.2. состав комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства искусства  
и культурной политики Ульяновской области и 
урегулированию конфликта интересов (приложе-
ние № 2).

2. признать утратившими силу:
приказ Министерства искусства и культур-

ной политики Ульяновской области от 06.02.2015 
№ 2 «о комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Министерства искусства 
и культурной политики Ульяновской области  
и урегулированию конфликта интересов»;

приказ Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области от 15.03.2016 № 32 
«о внесении изменений в приказ Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской 
области от 06.02.2015 № 2»;

приказ Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области от 29.11.2016 № 93 
«о внесении изменений в приказ Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской 
области от 06.02.2015 № 2»;

приказ Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области от 21.07.2017 № 6 
«о внесении изменений в приказ Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской 
области от 06.02.2015 № 2».

Министр О.Н.Мезина
 

прилоЖение № 1
к приказу Министерства искусства 

и культурной политики 
Ульяновской области

от 25.01.2018 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства  

искусства и культурной политики  
Ульяновской области и урегулированию  

конфликта интересов
1. настоящее положение определяет порядок 

формирования и деятельности комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Мини-
стерства искусства и культурной политики Улья-
новской области и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия), образуемой в соот-
ветствии с федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-фз «о противодействии коррупции».

2. комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется конституцией российской федерации, 
федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, актами президента рос-
сийской федерации и правительства российской 
федерации, нормативными правовыми актами 
губернатора Ульяновской области, правительства 
Ульяновской области и настоящим положением.

3. основной задачей комиссии является со-
действие:

а) в обеспечении соблюдения государствен-
ными гражданскими служащими Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской 
области (далее - гражданские служащие) ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также в 
обеспечении исполнения ими обязанностей, уста-
новленных федеральным законом от 25.12.2008  
№ 273-фз «о противодействии коррупции», дру-
гими федеральными законами (далее - требования 
к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Министерстве искусства 
и культурной политики Ульяновской области мер 
по предупреждению коррупции.

4. комиссия рассматривает вопросы, связан-
ные с соблюдением требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении гражданских 
служащих, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области в 
Министерстве искусства и культурной политики 
Ульяновской области.

5. в состав комиссии входят председатель 
комиссии, его заместитель, секретарь и члены 
комиссии. все члены комиссии при принятии ре-
шений обладают равными правами. в отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполня-
ет заместитель председателя комиссии.

6. в состав комиссии входят:
1) заместитель Министра искусства и культур-

ной политики Ульяновской области (председатель 
комиссии), должностное лицо отдела правового 
обеспечения департамента экономики, финансов 
и права Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области (далее - отдел 
правового обеспечения), ответственное за работу 
по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений (секретарь комиссии), гражданские 
служащие, определяемые Министром искусства и 
культурной политики Ульяновской области (далее 
- Министр);

2) представитель (представители) научных ор-
ганизаций и профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего 
образования и организаций дополнительного про-
фессионального образования, деятельность которых 
связана с государственной службой.

7. Министр может принять решение о включе-
нии в состав комиссии представителя профсоюз-
ной организации, действующей в установленном 
порядке в Министерстве искусства и культурной 
политики Ульяновской области (далее - Мини-
стерство).

8. лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 и 
в пункте 7 настоящего положения, включают-
ся в состав комиссии в установленном порядке  
по согласованию с научными организациями и 
профессиональными образовательными организа-
циями, образовательными организациями высше-
го образования и организациями дополнительного 
профессионального образования, с профсоюзной 
организацией, действующей в установленном по-
рядке в Министерстве, на основании запроса Ми-
нистра. согласование осуществляется в десятид-

невный срок со дня получения запроса.
9. число членов комиссии, не замещающих 

должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области, должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов комиссии.

10. состав комиссии формируется таким об-
разом, чтобы исключить возможность возникнове-
ния конфликта интересов, который мог бы повли-
ять на принимаемые комиссией решения.

11. в заседаниях комиссии с правом совеща-
тельного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель граждан-
ского служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, и определяемые 
председателем комиссии два гражданских служа-
щих, замещающих в Министерстве должности го-
сударственной гражданской службы, аналогичные 
должности, замещаемой гражданским служащим, 
в отношении которого комиссией рассматривается 
этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, за-
мещающие должности государственной 
гражданской службы в Министерстве; спе-
циалисты, которые могут дать пояснения по во-
просам государственной гражданской службы  
и вопросам, рассматриваемым комиссией; долж-
ностные лица других государственных органов 
Ульяновской области, органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ульянов-
ской области; представители заинтересованных 
организаций; представитель гражданского слу-
жащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, - по ре-
шению председателя комиссии, принимаемому в 
каждом конкретном случае отдельно не менее чем 
за три дня до дня заседания комиссии на основа-
нии ходатайства гражданского служащего, в отно-
шении которого комиссией рассматривается этот 
вопрос, или любого члена комиссии.

12. заседание комиссии считается право-
мочным, если на нём присутствует не менее двух 
третьей от общего числа членов комиссии. про-
ведение заседаний с участием только членов ко-
миссии, замещающих должности государственной 
гражданской службы, недопустимо.

13. при возникновении прямой или косвен-
ной личной заинтересованности члена комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включённого в повест-
ку дня заседания комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. в таком случае соответ-
ствующий член комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

14. основаниями для проведения заседания 
комиссии являются:

а) представление лицом, принявшим решение 
о проведении проверки, в соответствии с пунктом 
23 положения о проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области, и 
государственными гражданскими служащими 
Ульяновской области, и соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими требований 
к служебному поведению, утверждённого поста-
новлением губернатора Ульяновской области от 
17.03.2016 № 27: 

о представлении гражданским служащим не-
достоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных подпунктом «а» пункта 1 названного по-
ложения;

о несоблюдении гражданским служащим тре-
бований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу отдела 
правового обеспечения, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом правительства Ульяновской об-
ласти:

обращение гражданина, замещавшего в Ми-
нистерстве должность государственной граж-
данской службы, включённую в перечень долж-
ностей, утвержденный нормативным правовым 
актом Министерства, о даче согласия на замеще-
ние должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение рабо-
ты на условиях гражданско-правового договора  
в коммерческой или некоммерческой организа-
ции, если отдельные функции по государственно-
му управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до исте-
чения двух лет со дня увольнения с государствен-
ной гражданской службы;

заявление гражданского служащего о невоз-
можности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление гражданского служащего о невоз-
можности выполнить требования федерального 
закона от 07.05.2013 №  79-фз «о запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории российской феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» (далее 
- федеральный закон «о запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории российской федерации, владеть  
и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами») в связи с арестом, запретом 
распоряжения, наложенными компетентными ор-
ганами иностранного государства в соответствии 
с законодательством данного иностранного госу-
дарства, на территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном 
банке и (или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными обстоятель-
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ствами, не зависящими от его воли или воли его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление гражданского служащего о воз-
никновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту инте-
ресов;

в) представление Министра или любого члена 
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
гражданским служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в Ми-
нистерстве мер по предупреждению коррупции;

г) представление лицом, принявшим реше-
ние о проведении проверки, материалов про-
верки, свидетельствующих о представлении 
гражданским служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью   
1 статьи 3 федерального закона от 03.12.2012  
№ 230-фз «о контроле  за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» (далее - федеральный за-
кон «о контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»).

д) поступившее в соответствии с частью  
4 статьи 12 федерального закона от 25.12.2008 № 
273-фз «о противодействии коррупции» в Мини-
стерство уведомление коммерческой или неком-
мерческой организации о заключении с гражда-
нином, замещавшим должность государственной 
гражданской службы в Министерстве, трудового 
или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг), при условии, что 
указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-
правовые отношения с указанной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину 
на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение 
им работы на условиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации комиссией не рассматривался.

15. комиссия не рассматривает сообщения 
о преступлениях и административных право-
нарушениях, а также анонимные обращения,  
не проводит проверки по фактам нарушения слу-
жебной дисциплины.

16. обращение, указанное в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 14 настоящего положения, по-
даётся гражданином, замещавшим в Министерстве 
должность государственной гражданской службы 
в соответствии с порядком подачи обращений и 
заявлений в комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Министерства.

17. Уведомление, указанное в подпункте «д» 
пункта 14 настоящего положения, рассматривает-
ся отделом правового обеспечения, который осу-
ществляет подготовку мотивированного заклю-
чения о соблюдении гражданином, замещавшим 
должность государственной гражданской службы 
в Министерстве, требований статьи 12 федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-фз «о противо-
действии коррупции».

17.1. Уведомление, указанное в абзаце пятом 
подпункта «б» пункта 14 настоящего положения, 
рассматривается отделом правового обеспечения, 
которое осуществляет подготовку мотивирован-
ного заключения по результатам рассмотрения 
указанного уведомления.

17.2. при подготовке мотивированного заклю-
чения по результатам рассмотрения обращения, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» пун-
кта 14 настоящего положения, или уведомлений, 
указанных в абзаце четвёртом подпункта «б» и 
подпункте «д» пункта 14 настоящего положения, 
должностные лица отдела правового обеспечения 
имеют право проводить собеседование с граж-
данским служащим, представившим обращение 
или уведомление, получать от него письменные 
пояснения, а Министр, может направлять в уста-
новленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заин-
тересованные организации. обращение или уве-
домление, а также заключение и другие материалы 
в течение семи рабочих дней со дня поступления 
обращения или уведомления представляются 
председателю комиссии. в случае направления 
запросов обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются 
председателю комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления обращения или уведомления. Ука-
занный срок может быть продлён, но не более чем 
на 30 дней.

17.3. Мотивированные заключения, предусмо-
тренные пунктами 17, 17.1 и 17.2 настоящего по-
ложения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях 
или уведомлениях, указанных в абзацах втором и 
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 
настоящего положения;

б) информацию, полученную от государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и 
заинтересованных организаций на основании за-
просов;

в) мотивированный вывод по результатам 
предварительного рассмотрения обращений и уве-
домлений, указанных в абзацах втором и пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоя-
щего положения, а также рекомендации для при-
нятия одного из решений в соответствии с пункта-
ми 26, 31, 31.2 настоящего положения или иного 
решения.

18. председатель комиссии при поступлении 
к нему информации, указанной в пункте 14 на-
стоящего положения:

а) в десятидневный срок назначает дату за-
седания комиссии. при этом дата заседания ко-
миссии не может быть назначена позднее двадцати 
дней со дня поступления указанной информации, 
за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктами 19 и 20 настоящего положения;

б) организует ознакомление гражданского 
служащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов, его представи-
теля, членов комиссии и других лиц, участвующих  
в заседании комиссии, с информацией, поступив-
шей должностному лицу отдела правового обеспе-
чения, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, и с ре-
зультатами её проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении 
на заседание комиссии лиц, указанных в подпун-
кте «б» пункта 11 настоящего положения, при-
нимает решение об их удовлетворении (об отказе 
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии допол-
нительных материалов.

19. заседание комиссии по рассмотрению за-
явления, указанного в абзаце четвёртом подпункта 
«б» пункта 14 настоящего положения, как прави-
ло, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения срока, установленного для представ-
ления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

20. Уведомление, указанное в подпункте «д» 
пункта 14 настоящего положения, как правило, 
рассматривается на очередном (плановом) заседа-
нии комиссии.

21. заседание комиссии проводится, как пра-
вило, в присутствии гражданского служащего, 
в отношении которого рассматривается вопрос  
о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность государственной гражданской службы 
в Министерстве. о намерении лично присутство-
вать на заседании комиссии гражданский слу-
жащий или гражданин указывает в обращении, 
заявлении или уведомлении, представляемых в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 14 настоя-
щего положения.

21.1. заседания комиссии могут проводиться 
в отсутствие гражданского служащего или гражда-
нина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведом-
лении, предусмотренных подпунктом «б» пун-
кта 14 настоящего положения, не содержится 
указания о намерении гражданского служащего 
или гражданина лично присутствовать на засе-
дании комиссии;

б) если гражданский служащий или гражда-
нин, намеревающиеся лично присутствовать на 
заседании комиссии и надлежащим образом из-
вещённые о времени и месте его проведения, не 
явились на заседание комиссии.

22. на заседании комиссии заслушиваются 
пояснения государственного гражданского слу-
жащего или гражданина, замещавшего должность 
государственной гражданской службы в Мини-
стерстве (с их согласия), и иных лиц, рассматрива-
ются материалы по существу вынесенных на дан-
ное заседание вопросов, а также дополнительные 
материалы.

23. члены комиссии и лица, участвовавшие в 
её заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.

24. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 на-
стоящего положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 1 положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской 
службы Ульяновской области, и государствен-
ными гражданскими служащими Ульяновской 
области, и соблюдения государственными граж-
данскими служащими требований к служебно-
му поведению, утверждённого постановлением 
губернатора Ульяновской области от 17.03.2016  
№ 27, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные 
государственным служащим в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 1 положения, названного в 
подпункте «а» настоящего пункта, являются не-
достоверными и (или) неполными. в этом случае 
комиссия рекомендует Министру применить к 
гражданскому служащему конкретную меру от-
ветственности.

25. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 на-
стоящего положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что гражданский служащий 
соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что гражданский служащий не 
соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. в этом случае комиссия рекомендует 
Министру указать гражданскому служащему на 
недопустимость нарушения требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо применить к 
гражданскому служащему конкретную меру от-
ветственности.

26. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управ-
лению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении долж-
ности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

27. по итогам рассмотрения вопроса, указан-

ного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей является объективной и уважитель-
ной;

б) признать, что причина непредставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей не является уважительной. в этом 
случае комиссия рекомендует гражданскому слу-
жащему принять меры по представлению указан-
ных сведений;

в) признать, что причина непредставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. 
в этом случае комиссия рекомендует Министру 
применить к гражданскому служащему конкрет-
ную меру ответственности.

28. по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в подпункте «г» пункта 14 настоящего положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 федерального закона «о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 федерального закона «о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются недостоверными и (или) неполными. в 
этом случае комиссия рекомендует Министру при-
менить к гражданскому служащему конкретную 
меру ответственности и (или) направить материа-
лы, полученные в результате осуществления кон-
троля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

29. по итогам рассмотрения вопросов, указан-
ных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 14 настоя-
щего положения, при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 24 - 28, 30, 31.1, 31.2 на-
стоящего положения. основания и мотивы при-
нятия такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания комиссии.

30. по итогам рассмотрения вопроса, преду-
смотренного подпунктом «в» пункта 14 настоя-
щего положения, комиссия принимает соответ-
ствующее решение.

31. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в подпункте «д» пункта 14 настоящего по-
ложения, комиссия принимает в отношении граж-
данина, замещавшего должность государственной 
гражданской службы в Министерстве, одно из сле-
дующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности 
в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях 
трудового договора должности в коммерческой 
или некоммерческой организации и (или) выпол-
нение в коммерческой или некоммерческой орга-
низации работ (оказание услуг) нарушают требо-
вания статьи 12 федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-фз «о противодействии коррупции».  
в этом случае комиссия рекомендует Министру 
проинформировать об указанных обстоятель-
ствах органы прокуратуры и уведомившую орга-
низацию.

31.1. по итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в абзаце четвёртом подпункта «б» пункта 
14 настоящего положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препят-
ствующие выполнению требований федераль-
ного закона «о запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории российской федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», являются объективными и 
уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препят-
ствующие выполнению требований федераль-
ного закона «о запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории российской федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», не являются объективными и 
уважительными. в этом случае комиссия реко-
мендует Министру применить к государственно-
му гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности.

31.2. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего положения, комиссия принимает одно  
из следующих решений:

а) признать, что при исполнении гражданским 
служащим должностных обязанностей конфликт 
интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении граждан-
ским служащим должностных обязанностей 
личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. в этом случае 
комиссия рекомендует гражданскому служащему 
и (или) Министру принять меры по урегулирова-
нию конфликта интересов или по недопущению 
его возникновения;

в) признать, что гражданский слу-
жащий не соблюдал требования  
об урегулировании конфликта интересов. в этом 
случае комиссия рекомендует Министру при-
менить к гражданскому служащему конкретную 
меру ответственности.

32. для исполнения решений комиссии могут 
быть подготовлены проекты нормативных право-
вых актов Министерства, решений или поруче-
ний Министра, которые в установленном порядке 
представляются на рассмотрение Министра.

33. решения комиссии по вопросам, указан-
ным в пункте 14 настоящего положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не 
примет иное решение) простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

34. решения комиссии оформляются прото-
колами, которые подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании. решения 
комиссии, за исключением решения, принимае-
мого по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоя-
щего положения, для Министра носят рекомен-
дательный характер. решение, принимаемое по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего 
положения, носит обязательный характер.

35. в протоколе заседания комиссии указы-
ваются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, 
отчества членов комиссии и других лиц, присут-
ствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматри-
ваемых на заседании комиссии вопросов с ука-
занием фамилии, имени, отчества, должности 
гражданского служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служаще-
му претензии, материалы, на которых они осно-
вываются;

г) содержание пояснений гражданского слу-
жащего и других лиц по существу предъявляемых 
претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на за-
седании лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей осно-
вания для проведения заседания комиссии, дата 
поступления информации в Министерство;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
36. член комиссии, не согласный с её реше-

нием, вправе в письменной форме изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному при-
общению к протоколу заседания комиссии и с 
которым должен быть ознакомлен гражданский 
служащий.

37. копии протокола заседания комиссии в 
семидневный срок со дня заседания направляют-
ся Министру, полностью или в виде выписок из 
него - гражданскому служащему, а также по реше-
нию комиссии - иным заинтересованным лицам.

38. Министр рассматривает протокол засе-
дания комиссии и вправе учесть содержащиеся 
в нём рекомендации при принятии решения о 
применении к гражданскому служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами российской федерации и 
Ульяновской области, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. о рас-
смотрении рекомендаций комиссии и принятом 
решении Министр в письменной форме уведом-
ляет комиссию в месячный срок со дня посту-
пления к нему протокола заседания комиссии. 
решение Министра оглашается на ближайшем 
заседании комиссии и принимается к сведению 
без обсуждения.

39. в случае установления комиссией при-
знаков дисциплинарного проступка в действиях 
(бездействии) гражданского служащего инфор-
мация об этом представляется Министру для 
решения вопроса о применении к гражданскому 
служащему мер ответственности, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами россий-
ской федерации.

40. в случае установления комиссией факта 
совершения гражданским служащим действия 
(факта бездействия), содержащего признаки ад-
министративного правонарушения или состава 
преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного 
действия (бездействия) и подтверждающие такой 
факт документы в правоохранительные органы в 
трёхдневный срок, а при необходимости - немед-
ленно.

41. копия протокола заседания комиссии 
или выписка из него приобщается к личному делу 
гражданского служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов.

42. выписка из решения комиссии, заверен-
ная подписью секретаря комиссии и печатью Ми-
нистерства, вручается гражданину, замещавшему 
должность государственной гражданской служ-
бы в Министерстве, в отношении которого рас-
сматривался вопрос, указанный в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 14 настоящего положения, 
под роспись или направляется заказным письмом 
с уведомлением по указанному им в обращении 
адресу не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днём проведения соответствующего засе-
дания комиссии.

43. организационно-техническое и докумен-
тационное обеспечение деятельности комиссии, 
а также информирование членов комиссии о во-
просах, включённых в повестку дня, о дате, време-
ни и месте проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, представляе-
мыми для обсуждения на заседании комиссии, 
осуществляются должностным лицом отдела 
правового обеспечения, ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений.
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прилоЖение № 2
к приказу Министерства искусства 

и культурной политики Ульяновской области
от 25.01.2018 г. № 1

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

государственных гражданских служащих Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области  

и урегулированию конфликта интересов
председатель комиссии
сидорова е.е. - заместитель Министра-директор 

департамента культурной политики  

заместитель председателя комиссии
Михеева М.с - директор департамента экономики, 

финансов и права
секретарь комиссии
раевская а.и. - главный специалист-эксперт отдела 

правового обеспечения департамента 
экономики, финансов и права 

члены комиссии:
афанасьева а.н. - начальник одела экономики и госу-

дарственных закупок департамента 
экономики, финансов и права

болтачева Ж.в. - доцент кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, 
к.п.н. Ульяновского филиала россий-
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы при пре-
зиденте российской федерации (по 
согласованию)

зырянова У.п. - доцент кафедры государственного 
управления и муниципального права, 
к.б.н. Ульяновского филиала россий-
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы при пре-
зиденте российской федерации (по 
согласованию)

лебедева н.М. - начальник отдела по делам архивов 
департамента культурной политики 

Маркелова о.а. - начальник отдела правового обе-
спечения департамента экономики, 
финансов и права.

Министерство финансов 
Ульяновской области

приказ
22.01.2018  г.                                                                № 7-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ
 Министерства финансов Ульяновской области

 от 17.01.2018 № 4-пр
П р и к а з ы в а ю:
внести в приложение к приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 17.01.2018 № 4-пр «о закреплении кодов 
классификации доходов областного бюджета Ульяновской обла-
сти за главными администраторами доходов областного бюджета 
Ульяновской области» изменения:

1) после строки 
« 241 1 17 05020 02 0000 

180
прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов российской федерации »

дополнить строками следующего содержания:
« 248 агентство по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Улья-
новской области

248 2 18 02030 02 0000 
180

доходы бюджетов субъектов россий-
ской федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет »;

2) после строки 
« 255 2 02 25517 02 0000 

151
субсидии бюджетам субъектов 
российской федерации на поддержку 
творческой деятельности и техниче-
ское оснащение детских и кукольных 
театров »

дополнить строками следующего содержания:
« 261 Министерство здравоохранения, семьи 

и социального благополучия  Ульянов-
ской области

261 2 02 35176 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов 
российской федерации на осущест-
вление полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-фз 
«о социальной защите инвалидов в 
российской федерации»

261 2 02 35573 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов рос-
сийской федерации на осуществление 
переданных полномочий российской 
федерации по назначению и осущест-
влению ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка

261 2 19 35194 02 0000 151 возврат остатков субвенций на оказа-
ние государственной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также проезда на между-
городном транспорте к месту лечения 
и обратно из бюджетов субъектов 
российской федерации

261 2 19 35250 02 0000 151 возврат остатков субвенций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан из бюджетов 
субъектов российской федерации

261 2 19 35380 02 0000 151 возврат остатков субвенций на 
выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-фз «о 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» из бюджетов субъек-
тов российской федерации

».

Министр финансов области Е.В. Буцкая

Министерство финансов 
Ульяновской области

приказ
25.01.2018 г.                                                     № 10-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ 
Министерства финансов Ульяновской области 

от 17.01.2018 № 4-пр
П р и к а з ы в а ю:
внести в приложение к приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 17.01.2018 № 4-пр «о закреплении кодов 
классификации доходов областного бюджета Ульяновской обла-
сти за главными администраторами доходов областного бюджета 
Ульяновской области» изменение, дополнив  после строки 
« 248 2 19 25238 02 0000 151 возврат остатков субсидий на софинан-

сирование региональных программ 
повышения мобильности трудовых 
ресурсов из бюджетов субъектов рос-
сийской федерации »

строкой следующего содержания:
« 248 2 19 35290 02 0000 151 возврат остатков субвенций на 

социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с законом 
российской федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «о занятости 
населения в российской федерации» 
из бюджетов субъектов российской 
федерации

».

Министр финансов области Е.В.Буцкая
      
агентство ветеринарии  Ульяновской  области

приказ
31 января 2018 г.                                                                 № 3-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Агентства ветеринарии  
Ульяновской области от 15.12.2017 № 16-пр

на основании распоряжения правительства Улья-
новской области от 27.12.2017 № 651-р «о предельной 
штатной численности и месячном фонде оплаты труда 
работников агентства ветеринарии Ульяновской области»  и распо-
ряжения агентства ветеринарии Ульяновской области от 29.12.2017  
№ 568-р «об утверждении штатного расписания» приказываю:

внести в приказ агентства ветеринарии Ульяновской области  
от 15.12.2017 № 16-пр «об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы агентства ветеринарии 
Ульяновской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие агентства ветеринарии Ульяновской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей» изменение, изложив перечень 
должностей государственной гражданской службы агентства ве-
теринарии Ульяновской области, при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие агентства ветеринарии Улья-
новской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Агентства 
ветеринарии Ульяновской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Агентства  ветеринарии 
Ульяновской области обязаны представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей

№ 
п/п

наименование должностей  
и структурных подразделений

Штат-
ная
числен-
ность

1. руководитель агентства ветеринарии Ульяновской обла-
сти - главный государственный ветеринарный инспектор 
Ульяновской области

1

2. помощник руководителя агентства 1
3. отдел государственного ветеринарного надзора и 

ветеринарно-санитарной экспертизы
заместитель руководителя агентства ветеринарии Улья-
новской области - заместитель главного государственного 
ветеринарного инспектора Ульяновской области - на-
чальник отдела
ведущий консультант - главный государственный ветери-
нарный инспектор
главный специалист - эксперт - главный государственный 
ветеринарный инспектор

9

1

1

7

4. отдел обеспечения биологической безопасности
начальник отдела 

1
1

5. отдел финансового обеспечения и государственных 
закупок
начальник отдела - главный бухгалтер
главный консультант 

2

1
1

6. отдел правового обеспечения, делопроизводства и рабо-
ты с обращениями граждан и организаций
начальник отдела

1

1 ».

Руководитель Агентства ветеринарии 
Ульяновской области - главный  государственный ветеринарный 

инспектор Ульяновской области Н.И.Пелевина

Министерство финансов  
Ульяновской области

25.01.2018 г.                                                     № 10-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ 
Министерства финансов Ульяновской области 

от 17.01.2018 № 4-пр
П р и к а з ы в а ю:
внести в приложение к приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 17.01.2018 № 4-пр «о закреплении кодов 
классификации доходов областного бюджета Ульяновской обла-
сти за главными администраторами доходов областного бюджета 
Ульяновской области» изменение, дополнив  после строки 
« 248 2 19 25238 02 0000 151 возврат остатков субсидий на 

софинансирование региональных 
программ повышения мобильности 
трудовых ресурсов из бюджетов субъ-
ектов российской федерации »

строкой следующего содержания:

« 248 2 19 35290 02 0000 151 возврат остатков субвенций на 
социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с законом 
российской федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «о занятости 
населения в российской федерации» 
из бюджетов субъектов российской 
федерации

».

Министр финансов области  Е.В.Буцкая

Министерство финансов  
Ульяновской области

26.01.2018 г.                                                           № 11-пр
г. Ульяновск

О закреплении кода классификации доходов 
областного бюджета Ульяновской области за главным 

администратором доходов областного 
бюджета Ульяновской области

в соответствии с пунктом 2 статьи 20 бюджетного кодекса рос-
сийской федерации  п р и к а з ы в а ю:

закрепить за Министерством искусства и культурной политики 
Ульяновской области (код главного администратора доходов област-
ного бюджета Ульяновской области 255) следующие коды классифи-
кации доходов областного бюджета Ульяновской области:
код классификации
доходов бюджетов

наименование кода дохода бюджета

2 18 25018 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов российской 
федерации от возврата остатков субсидий на 
реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» из бюджетов муниципальных образований

2 18 25018 02 1001 151 доходы бюджетов субъектов российской 
федерации от возврата остатков субсидий на 
реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» из бюджетов муниципальных образований 
(в части возврата остатков, образовавшихся на 
счетах бюджетов по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года)

2 18 25018 02 1002 151 доходы бюджетов субъектов российской 
федерации от возврата остатков субсидий на 
реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» из бюджетов муниципальных образований 
(в части возврата остатков, образовавшихся за 
счет восстановленной  в текущем году дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

2 18 25519 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов российской 
федерации от возврата остатков субсидий на 
поддержку отрасли культуры из бюджетов муни-
ципальных образований

2 18 25519 02 1001 151 доходы бюджетов субъектов российской федера-
ции от возврата остатков субсидий на поддержку 
отрасли культуры из бюджетов муниципальных 
образований (в части возврата остатков, образо-
вавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 
января текущего финансового года)

2 18 25519 02 1002 151 доходы бюджетов субъектов российской федера-
ции от возврата остатков субсидий на поддержку 
отрасли культуры из бюджетов муниципальных 
образований (в части возврата остатков, образо-
вавшихся за счет восстановленной  в текущем году 
дебиторской задолженности прошлых лет)

2 18 25558 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов российской 
федерации от возврата остатков субсидий на обе-
спечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численно-
стью населения до 300 тысяч человек из бюдже-
тов муниципальных образований

2 18 25558 02 1001 151 доходы бюджетов субъектов российской 
федерации от возврата остатков субсидий на обе-
спечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с числен-
ностью населения до 300 тысяч человек из 
бюджетов муниципальных образований (в части 
возврата остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января текущего 
финансового года)

2 18 25558 02 1002 151 доходы бюджетов субъектов российской 
федерации от возврата остатков субси-
дий на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 тысяч человек 
из бюджетов муниципальных образований (в 
части возврата остатков, образовавшихся за счет 
восстановленной  в текущем году дебиторской 
задолженности прошлых лет)

2 19 25018 02 0000 151 возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» из 
бюджетов субъектов российской федерации

2 19 25519 02 0000  151 возврат остатков субсидий на поддержку отрас-
ли культуры из бюджетов из бюджетов субъектов 
российской федерации

2 19 25558 02 0000 151 возврат остатков субсидий на обеспечение разви-
тия и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку 
творческой деятельности муниципальных теа-
тров в городах с численностью населения до 300 
тысяч человек из бюджетов субъектов россий-
ской федерации

   
Министр финансов области Е.В.Буцкая

Министерство развития конкУренции  
и ЭконоМики Ульяновской области

п р и к а з
05 февраля 2018 г.                                                                            № 06-29

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (ИНН 7316000218, ОГРН 1027300930678), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по 

производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009  

№ 261-фз «об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской федерации», постановлением правительства рос-
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сийской федерации от 15.05.2010 № 340 «о порядке установления 
требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности», на основании положения о Министерстве 
развития конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-п «о Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
областного госУдарственного казЁнного пред-
приятия «корпорация развития коММУнального 
коМплекса Ульяновской области» (инн 7316000218, 
огрн 1027300930678), осуществляющего регулируемый вид дея-
тельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-
2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, под-
лежащих включению в программу в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности областного го-
сУдарственного казЁнного предприятия «кор-
порация развития коММУнального коМплек-
са Ульяновской области» (инн 7316000218, огрн 
1027300930678), осуществляющего регулируемый вид деятель-
ности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 2).

ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности  областного госУдар-
ственного казЁнного предприятия «корпорация 
развития коММУнального коМплекса Ульянов-
ской области» (инн 7316000218, огрн 1027300930678), осу-
ществляющего регулируемый вид деятельности по производству и 
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - программа) 
в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. областноМУ госУдарственноМУ казЁнно-
МУ предприятиЮ «корпорация развития коММУ-
нального коМплекса Ульяновской области» (инн 
7316000218, огрн 1027300930678) в программе определить значе-
ния целевых показателей энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, достижение которых должно быть обеспе-
чено в ходе реализации программы (далее - целевые показатели), 
установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, ме-
роприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации программы на протяжении всего срока её реализа-
ции в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соот-
ношение планируемого количества зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности областного госУдарствен-
ного казЁнного предприятия «корпорация раз-
вития коММУнального коМплекса Ульяновской 
области» (инн 7316000218, огрн 1027300930678), оборудо-
ванных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, 
к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности областного госУдар-
ственного казЁнного предприятия «корпорация 
развития коММУнального коМплекса Ульянов-
ской области» (инн 7316000218, огрн 1027300930678).

значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 
- 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процен-
тах на каждый год реализации программы на протяжении всего срока 
её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница 
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энерге-
тического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения по-
казателя, характеризующего расход соответствующего энергетического 
ресурса в соответствующем году реализации программы, отнесённая к 
фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энерге-
тического ресурса в предшествующем году.

значения целевых показателей корректируются в случае внесе-
ния изменений в производственную  программу и (или) корректи-
ровки требований к программе с учётом фактически достигнутых 
значений целевых показателей.

5. ожидаемый экономический и технологический эффект от 
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости опре-
деляются в программе отдельно в отношении каждого мероприятия 
в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. областноМУ госУдарственноМУ казЁнно-
МУ предприятиЮ «корпорация развития коММУ-
нального коМплекса Ульяновской области» (инн 
7316000218, огрн 1027300930678) привести программу в соответ-
ствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позд-
нее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              
  

прилоЖение № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-29

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 (ИНН 7316000218, ОГРН 1027300930678), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии,  на 2018-2020 годы
№ 
п/п

наименование показателя ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. оснащённость зданий, строений, 
сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. снижение технологического рас-
хода тепловой энергии при её пере-
даче по тепловым сетям регулируе-
мой организации

% 0,40 0,30 0,20

4. снижение удельного расхода 
топлива на производство тепловой 
энергии

% 0,01 0,01 0,01

5. сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,19 0,19 0,19

6. сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма указан-
ных помещений

% 0,15 0,15 0,15

 прилоЖение № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики

Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-29

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению  

и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ИНН 
7316000218, ОГРН 1027300930678), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности по производству  
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№
п/п

наименование обязательных мероприятий сроки про-
ведения

1. замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

находящихся в собственности акционерного общества «спектр-
авиа» (инн 7323006644, огрн 1037300901945), оборудованных 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к про-
гнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности акционерного общества «спектр-
авиа» (инн 7323006644, огрн 1037300901945).

значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя рас-
хода энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозно-
го значения показателя, характеризующего расход соответствую-
щего энергетического ресурса в соответствующем году реализации 
программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значе-
нию показателя расхода энергетического ресурса в предшествую-
щем году.

значения целевых показателей корректируются в случае внесе-
ния изменений в производственную  программу и (или) корректи-
ровки требований к программе с учётом фактически достигнутых 
значений целевых показателей.

5. ожидаемый экономический и технологический эффект от 
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости опре-
деляются в программе отдельно в отношении каждого мероприятия 
в следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается 
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока 
ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как экономия расходов на приобретение энергети-
ческих ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рас-
считанная на каждый год реализации программы на протяжении 
всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения 
потребления соответствующего энергетического ресурса в расчёт-
ном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергети-
ческие ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида 
ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. акционерному обществу «спектр-авиа» (инн 7323006644, 
огрн 1037300901945) привести программу в соответствие с требо-
ваниями, установленными настоящим приказом, не позднее четы-
рёх месяцев со дня  вступления в силу настоящего приказа.

7. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

прилоЖение № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-30

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности Акционерного 
общества «Спектр-Авиа» (ИНН 7323006644, ОГРН 

1037300901945), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии,  

на 2018-2020 годы
№ 
п/п

наименование показателя ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. оснащённость зданий, строений, 
сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодио-
дов от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. снижение технологического рас-
хода тепловой энергии при её пере-
даче по тепловым сетям регулируе-
мой организации

% 0,01 0,01 0,01

4. снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,01 0,01 0,01

5. сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,19 0,19 0,19

6. сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма указан-
ных помещений

% 0,15 0,15 0,15

 прилоЖение № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-30

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Акционерного общества 
«Спектр-Авиа» (ИНН 7323006644, ОГРН 1037300901945), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по 
производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№
п/п

наименование обязательных мероприятий сроки про-
ведения

1. замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том 
числе временных объектов), приборами учёта 
используемых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии

2018-2020 гг.

4. обучение работников основам энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

Министерство развития конкУренции  
и ЭконоМики Ульяновской области

п р и к а з
05 февраля 2018 г.                                                                           № 06-30

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Акционерного общества «Спектр-Авиа» (ИНН 7323006644, 
ОГРН 1037300901945), осуществляющего регулируемый вид 

деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 
2018-2020 годы

в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009  
№ 261-фз  «об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской федерации», постановлением правительства россий-
ской федерации от 15.05.2010 № 340 «о порядке установления требова-
ний к программам в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённого 
постановлением правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-п «о Министерстве развития конкуренции и экономики  Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
акционерного общества «спектр-авиа» (инн 7323006644, огрн 
1037300901945), осуществляющего регулируемый вид деятель-
ности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 1).

2.  Утвердить перечень обязательных мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности, подле-
жащих включению в программу в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности акционерного общества 
«спектр-авиа» (инн 7323006644, огрн 1037300901945), осу-
ществляющего регулируемый вид деятельности по производству и 
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

ожидаемый экономический, технологический эффект от реа-
лизации обязательных мероприятий, установленных абзацем пер-
вым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупае-
мости определяются в программе в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности  акционерного обще-
ства «спектр-авиа» (инн 7323006644, огрн 1037300901945), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производ-
ству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - про-
грамма) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. акционерному обществу «спектр-авиа» (инн 7323006644, 
огрн 1037300901945) в программе определить значения целевых 
показателей энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 
реализации программы (далее - целевые показатели), установлен-
ных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, 
направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый 
экономический, технологический эффект от реализации мероприя-
тий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации программы на протяжении всего срока её реализа-
ции в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соот-
ношение планируемого количества зданий, строений, сооружений, 
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Министерство развития конкУренции  
и ЭконоМики Ульяновской области

п р и к а з
14 февраля 2018 г.                                                                            № 01-87

г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке выплаты  
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы, премий за 

выполнение особо важных и сложных заданий, материальной 
помощи, единовременного поощрения и единовременной 

выплаты к отпуску государственным гражданским служащим 
 в Министерстве развития конкуренции  

и экономики Ульяновской области
в соответствии со статьёй 50 федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-фз «о государственной гражданской службе российской 
федерации», статьями 10, 11 и 16 закона Ульяновской области от 
29.09.2015 № 120-зо  «о государственной гражданской службе Улья-
новской области», в целях повышения эффективности деятельности 
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской об-
ласти и укрепления исполнительской дисциплины:

Утвердить прилагаемое положение о порядке выплаты еже-
месячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы, премий за выполнение 
особо важных и сложных заданий, материальной помощи, единов-
ременного поощрения и единовременной выплаты к отпуску го-
сударственным гражданским служащим в Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области.

Министр                                                                                              
Р.Т.Давлятшин

     
УтверЖдено

приказом Министерства развития конкуренции
 и экономики Ульяновской области

от 14 февраля 2018 г. № 01-87
 

 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия государственной гражданской 
службы, премий за выполнение особо важных и сложных 

заданий, материальной помощи, единовременного поощрения 
и единовременной выплаты к отпуску государственным 

гражданским служащим в Министерстве развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области 

1. общие положения 
настоящее положение разработано в соответствии с феде-

ральным законом от 27.07.2004 № 79-фз «о государственной 
гражданской службе российской федерации», законом Улья-
новской области от 29.09.2015 № 120-зо «о государственной 
гражданской службе Ульяновской области» и определяет усло-
вия и порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия государственной гражданской службы 
(далее - гражданская служба), премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий, материальной помощи, единовременного поощре-
ния и единовременной выплаты к отпуску государственным граждан-
ским служащим в Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области (далее  -  гражданские служащие). 

2. ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия гражданской службы 
2.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия гражданской службы (далее - надбавка) является со-
ставной частью денежного содержания гражданских служащих и 
выплачивается в целях повышения их заинтересованности в ре-
зультатах служебной деятельности, качестве выполнения долж-
ностных обязанностей и материального стимулирования граж-
данских служащих.

2.2. надбавка устанавливается при назначении на должность 
гражданской службы, переводе на другую должность гражданской 
службы и в других случаях с обязательным учётом следующих 
критериев:

замещаемой должности гражданской службы;
выполнения непредвиденных, особо важных и ответствен-

ных работ;
исполнения должностных обязанностей в условиях, отличаю-

щихся срочностью, сложностью и повышенным качеством работ, осо-
бым режимом и графиком (спецификацией) гражданской службы.

2.3. размер надбавки устанавливается распоряжением Мини-
стерства развития конкуренции и экономики Ульяновской обла-
сти в следующих диапазонах:

по высшей группе должностей гражданской службы - от 150 до 
200 процентов должностного оклада;

по главной группе должностей гражданской службы - от 120 
до 150 процентов должностного оклада;

по ведущей группе должностей гражданской службы - от 90 до 
120 процентов должностного оклада;

по старшей группе должностей гражданской службы - от 60 до 
90 процентов должностного оклада;

по младшей группе должностей гражданской службы - до 60 
процентов должностного оклада.

2.4. ранее установленный размер надбавки увеличивается или 
уменьшается в пределах соответствующего диапазона в случае из-
менения критериев, перечисленных в пункте 2.2 настоящего раз-
дела, по решению Министра развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области.

в отношении гражданских служащих изменение размера над-
бавки осуществляется на основании мотивированного представ-
ления непосредственного руководителя гражданского служащего.

Уменьшение размера надбавки осуществляется с соблюдени-
ем требований, предусмотренных статьёй 29 федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-фз «о государственной гражданской службе 
российской федерации».

2.5. надбавка выплачивается одновременно с выплатой де-
нежного содержания за истекший месяц.

3. премии за выполнение особо важных и сложных заданий
3.1. премии за выполнение особо важных и сложных заданий 

(далее - премии) выплачиваются в целях повышения материаль-
ной заинтересованности гражданских служащих в успешном вы-
полнении поставленных задач, а также повышения уровня ответ-
ственности за своевременное и добросовестное выполнение особо 
важных и сложных заданий.

3.2. при определении размера премии учитываются следую-
щие критерии:

а) обеспечение задач и функций Министерства развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области;

б) исполнение должностного регламента.
3.3. премия выплачивается на основании распоряжения Ми-

нистра развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
и максимальным размером не ограничивается. 

4. Материальная помощь
4.1. Материальная помощь выплачивается в целях повышения 

социальной защищенности гражданских служащих на основании 
распоряжения Министра развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области.

4.2. выплата материальной помощи осуществляется по пись-

менному заявлению гражданского служащего с указанием причи-
ны выплаты в случаях:

а) предоставления гражданскому служащему ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска - в размере оклада месячного 
денежного содержания;

б) смерти (гибели) супруга (супруги) гражданского служаще-
го - в размере трёх окладов месячного денежного содержания на 
основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 
брачные отношения, копии которых прилагаются к заявлению;

в) смерти (гибели) детей, родителей, родных братьев или се-
стер гражданского служащего - в размере трёх окладов месячного 
денежного содержания на основании свидетельства о смерти и до-
кументов, подтверждающих отношения родства, копии которых 
прилагаются к заявлению;

г) смерти (гибели) лиц, находящихся на иждивении граждан-
ского служащего - в размере трёх окладов месячного денежного 
содержания на основании документов, подтверждающих факт на-
хождения на иждивении;

д) смерти (гибели) родителей, детей, родных братьев или се-
стер супруга (супруги) гражданского служащего - в размере окла-
да месячного денежного содержания на основании свидетельства 
о смерти и документов, подтверждающих отношения родства, ко-
пии которых прилагаются к заявлению;

е) утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного 
имущества гражданского служащего в результате пожара, стихий-
ного бедствия или преступления - в размере пяти окладов месяч-
ного денежного содержания на основании справок соответствую-
щих органов, копии которых прилагаются к заявлению;

ж) необходимости специального лечения, дорогостоящей 
операции, восстановления здоровья в связи с полученным уве-
чьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным 
случаем, в том числе в результате дорожно-транспортного про-
исшествия с участием гражданского служащего - в размере трёх 
окладов месячного денежного содержания на основании справок 
соответствующих медицинских организаций, копии которых при-
лагаются к заявлению;

з) необходимости специального лечения, дорогостоящей опе-
рации, восстановления здоровья в связи с полученным увечьем 
(ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным слу-
чаем, в том числе в результате дорожно-транспортного происше-
ствия с участием члена семьи гражданского служащего - в размере 
оклада  месячного денежного содержания на основании справок 
соответствующих медицинских организаций, копии которых при-
лагаются к заявлению;

и) рождения ребенка гражданского служащего - в размере 
оклада месячного денежного содержания на основании свидетель-
ства о его рождении, копия которого прилагается к заявлению;

к) бракосочетания гражданского служащего - в размере окла-
да месячного денежного содержания на основании свидетельства 
о заключении брака, копия которого прилагается к заявлению;

л) бракосочетания детей гражданского служащего - в размере 
оклада месячного денежного содержания на основании свидетельства 
о заключении брака, копия которого прилагается к заявлению.

4.3. Материальная помощь выплачивается гражданским 
служащим, являющимся матерями одного или более детей, обу-
чающихся в образовательных организациях, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, на основании справки образова-
тельной организации - в размере 5000 рублей.

4.4. при решении вопроса о выплате материальной помощи в 
каждом случае учитываются конкретные обстоятельства, послу-
жившие основанием для её назначения, материальное положение 
лица, обратившегося за выплатой материальной помощи, а также 
наличие экономии фонда оплаты труда.

5. единовременное поощрение 
5.1. за безупречную и эффективную гражданскую службу 

гражданскому служащему выплачивается единовременное поо-
щрение при поощрении:

а) почётной грамотой Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области - в размере оклада месячного 
денежного содержания;

б) благодарностью Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области - в размере 0,5 оклада месячного 
денежного содержания.

5.2. единовременное поощрение гражданскому служащему в 
размере трёх окладов месячного денежного содержания выплачи-
вается в связи:

с юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня рождения, 
мужчины - 60 лет со дня рождения и каждые последующие 5 лет);

с 25-летием выслуги на гражданской службе.
5.3. единовременное поощрение гражданскому служащему в 

размере 3000 рублей выплачивается в случае уведомления граж-
данским служащим Министра развития конкуренции и эконо-
мики Ульяновской области о подтвердившихся в установленном 
порядке фактах обращения с целью склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений.

5.4. за безупречную гражданскую службу гражданскому слу-
жащему выплачивается единовременное поощрение по результа-
там работы за квартал, полугодие, год.

лишение гражданского служащего единовременного поощре-
ния или снижение его размера производится за:

а) несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение обя-
занностей, предусмотренных служебным контрактом или долж-
ностным регламентом;

б) несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение зада-
ний и поручений Министра развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области, непосредственных руководителей;

в) несоблюдение гражданским служащим обязанностей, огра-
ничений и запретов, установленных законодательством;

г) нарушение служебного распорядка Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области, служебной дис-
циплины и требований к служебному поведению гражданского 
служащего;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение законода-
тельства российской федерации и (или) законодательства Улья-
новской области.

лишение гражданского служащего единовременного поощрения 
или снижение его размера производится по решению Министра раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области на основании 
представления руководителя структурного подразделения

допущенные гражданским служащим недостатки в 
служебной деятельности или нарушения служебной дис-
циплины должны подтверждаться докладной (служеб-
ной) запиской руководителя структурного подразделения  
и (или) актом с приложением письменного объяснения граждан-
ского служащего, допустившего нарушение.

гражданскому служащему, вновь поступившему на граждан-
скую службу и отслужившему неполный учётный период (квар-
тал, полугодие, год), размер единовременного поощрения рассчи-
тывается за фактически отработанное время.

5.5. в связи с праздничными датами гражданским служащим 
выплачивается единовременное поощрение в размере, не превы-
шающем их месячного денежного содержания.

5.6. выплата единовременного поощрения производится за 
счёт средств экономии фонда оплаты труда гражданских служа-

щих на основании распоряжения Министра развития конкурен-
ции и экономики Ульяновской области.

6. порядок осуществления единовременной выплаты при 
предоставлении гражданскому служащему ежегодного оплачивае-
мого отпуска

6.1. при предоставлении гражданскому служащему ежегодно-
го оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовре-
менная выплата в размере двух месячных окладов денежного со-
держания на основании его личного заявления о предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

6.2. гражданскому служащему, не использовавшему в течение 
года своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск, единовре-
менная выплата в полном размере производится в конце календар-
ного года на основании его личного заявления.

Министерство развития конкУренции  
и ЭконоМики Ульяновской области

п р и к а з
14 февраля 2018 г.                                                                            № 04-88

г. Ульяновск

Об утверждении формы сводного отчёта о проведении  
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных  
правовых актов Ульяновской области, формы заключения  

об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных  
правовых актов Ульяновской области и примерного перечня 

вопросов по проекту нормативного правового акта  
Ульяновской области 

в соответствии с положением о проведении оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов Улья-
новской области, утверждённым постановлением правительства 
Ульяновской области от 16.12.2013 № 607-п «об утверждении 
положения о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, 
и признании утратившими силу отдельных постановлений (от-
дельного положения постановления) правительства Ульяновской 
области», положением о Министерстве развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлени-
ем  правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-п 
«о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить:
1. форму сводного отчёта о проведении оценки регулирующе-

го воздействия проекта нормативного правового акта Ульяновской 
области (приложение № 1).

2. форму заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта Ульяновской области (при-
ложение № 2).

3. примерный перечень вопросов по проекту нормативного 
правового акта Ульяновской области (приложение № 3).

4. признать утратившим силу приказ Министерства эконо-
мического развития Ульяновской области от 13.08.2014 № 05-
287 «об утверждении формы сводного отчёта о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Ульяновской области, формы заключения об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов Ульяновской области и примерного перечня вопросов  
по проекту нормативного правового акта Ульяновской области».

Министр Р.Т.Давлятшин

прилоЖение № 1
к приказу Министерства                                                                                                              

развития конкуренции и экономики                                                       
Ульяновской области

от 14 февраля 2018 г. № 04-88

ФОРМА СВОДНОГО ОТЧЁТА
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта  

нормативного правового акта Ульяновской области
1. общая информация
1.1. государственный орган Ульяновской власти (должностное 

лицо государственного органа Ульяновской области) (далее - раз-
работчик акта):

________________________________________________
___________________________________________________

полное наименование

1.2. вид и наименование проекта нормативного правового акта:
________________________________________________

___________________________________________________
место для текстового описания

1.3. краткое описание содержания предлагаемого правового 
регулирования:

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания
           
2. описание проблемы, на решение которой направлен пред-

лагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

2.1. формулировка проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования:

________________________________________________
__________________

место для текстового описания

2.2. характеристика негативных эффектов, возникающих в связи  
с наличием проблемы, группы участников отношений, испыты-
вающих негативные эффекты, и их количественные оценки:

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

2.3. информация о возникновении, выявлении проблемы и 
мерах, принятых ранее для её решения, достигнутых результатах 
и затраченных ресурсах:

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

2.4. причины невозможности решения проблемы участника-
ми соответствующих отношений самостоятельно без вмешатель-
ства государства:

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

3. цели предлагаемого регулирования
основание для разработки проекта нормативного правово-

го акта:
________________________________________________

___________________________________________________
указывается нормативный правовой акт более высокого уров-
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ня, указание на инициативный порядок разработки

описание целей 
предлагаемого регу-

лирования

сроки достижения  
целей предлагаемого 

регулирования

индикаторы достиже-
ния целей регулиро-

вания по годам

4. описание предлагаемого регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы

4.1. описание предлагаемого способа решения проблемы и 
преодоления связанных с ней негативных эффектов:

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

4.2. описание иных способов решения проблемы, включая 
альтернативные варианты, которые позволят достичь поставлен-
ных целей без введения нового правового регулирования (с ука-
занием того, каким образом каждым из способов могла бы быть 
решена проблема, и количественных показателей):

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

4.3. обоснование выбора предлагаемого способа решения 
проблемы:

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

4.4. новые функции, полномочия, обязанности и права госу-
дарственных органов Ульяновской области и органов местного 
самоуправления или сведения об их изменении, порядок их реа-
лизации, оценка изменения трудозатрат (чел./час в год), числен-
ности со трудников (чел.), потребностей в других ресурсах, а также 
связанные с ними дополнительных расходов (доходов) консоли-
дированного бюджета Ульяновской области и местных бюджетов 
(тыс. рублей):

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

4.5. новые обязанности (ограничения) для субъектов пред-
принимательской, инвестиционной и иной деятельности либо из-
менение содержания существующих обязанностей (ограничений), 
а также связанные с ними дополнительные расходы (доходы), в 
том числе не поддающиеся количественной оценке:

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

4.6. необходимые для достижения заявленных целей регули-
рования организационно-технические, методологические, инфор-
мационные и иные мероприятия (с указанием сроков, ожидаемых 
результатов, объёмов и источников финансирования, тыс. руб.):

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

5. основные группы субъектов предпринимательской и иной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая государ-
ственные органы Ульяновской области, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием

группы потенциальных 
адресатов предлагаемо-
го правового регулиро-

вания 

количество участ-
ников группы

прогноз измене-
ния количества  

в среднесрочном 
периоде

6. анализ международного опыта, опыта субъектов  
российской федерации в соответствующей сфере 

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

7. оценка положительных и отрицательных последствий и ри-
сков решения проблемы предложенным способом регулирования

виды 
рисков 

оценки вероятности 
наступления рисков  

(очень высокая вероят-
ность / высокая 

вероятность /
средняя вероятность)

Методы  
контроля 

рисков

степень кон-
троля рисков 

(полная / 
частичная / 
отсутствует)

8. предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оцен-
ка необходимости установления переходного периода и (или) от-
срочки вступления в силу проекта акта либо необходимость рас-
пространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения

8.1. предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:
________________________________________________

___________________________________________________
дата; если положения вводятся в действие в разное время, ука-

зывается статьи/пункты проекта акта и даты их введения

8.2. необходимость установления переходного периода и (или) 
отсрочки введения предлагаемого регулирования: есть / нет.

срок переходного периода: _____ дней с момента принятия 
проекта нормативного правового акта.

обоснование необходимости установления переходного пе-
риода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

8.3. необходимость распространения предлагаемого регули-
рования на ранее возникшие отношения:

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

9. иная информация, сведения, данные, которые, по мнению 
разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования, источники использованных при разработке про-
екта данных 

9.1. иная информация сведения, данные, которые, по мнению 
разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования _______________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

9.2. источники использованных при разработке проекта данных:
________________________________________________

___________________________________________________
место для текстового описания

10. выводы об отсутствии либо обоснованности наличия  
в проекте нормативного правового акта положений, которые:

10.1. вводят административные и иные ограничения и обязан-
ности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и 
иной деятельности или способствуют их введению:

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

10.2. способствуют возникновению расходов субъектов пред-
принимательской, инвестиционной и иной деятельности:

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

10.3.  способствуют возникновению расходов консолидиро-
ванного бюджета Ульяновской области:

________________________________________________
___________________________________________________

место для текстового описания

10.4.  способствуют ограничению конкуренции:
________________________________________________

___________________________________________________
место для текстового описания

11. сведения о разработчике акта, проведении публичных об-
суждений  по проекту нормативного правового акта и сводному 
отчёту 

11.1. контактная информация исполнителя (разработчика):
ф.и.о.: __________________________________________
 должность: ______________________________________
тел: ____________________________________________
адрес электронной почты: ___________________________

11.2. сроки, в течение которого принимались предложения: 

11.2.1.  в связи с размещением уведомления о разработке пред-
лагаемого правового регулирования: 

начало: «__ »_______ 20__г.;  окончание: «___ »____ 20 __г.

11.2.2.  в связи с публичным обсуждением проекта акта
начало: «__»________ 20__г.;  окончание: «__ »_____ 20 __г.

11.3. сведения о количестве замечаний и предложений, полу-
ченных:

11.3.1.  в связи с размещением уведомления о разработке пред-
лагаемого правового регулирования:

всего замечаний и предложений: __________, 
из них учтено: полностью: ___________,  учтено частично: 

____________

11.3.2. в связи с публичными обсуждениями по проекту акта:
всего замечаний и предложений: __________, 
из них учтено: полностью: ___________,  учтено частично: __

_________________________________________________
      
приложение 1. сводка предложений, поступивших в связи с 

проведением публичных обсуждений по проекту акта, с указанием 
сведений об их учёте или причинах отклонения 

Указание на иные приложения (по усмотрению разработчика 
акта).
руководитель государственного органа 
Ульяновской области, ответственного  
за разработку проекта нормативного право-
вого акта (должностное лицо государствен-
ного органа)
              ______________________
                  (инициалы, фамилия)

____           _____
дата             подпись 

приложение к форме

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по результатам публичного обсуждения проекта нормативного  

правового акта Ульяновской области 

наименование нормативного правового акта 
________________________.

предложения в рамках публичного обсуждения принимались  
с _______________ по _______________.

Установлено продление срока, в течение которого предложе-
ния принимаются разработчиком акта, по __________.

количество экспертов, участвовавших в обсуждении: ____.

№ Участник 
обсужде-

ния

вопрос 
для об-

суждения

пред-
ложение 

участника 
обсужде-

ния

результат 
рассмотрения 
предложения 
разработчи-

ком

коммен-
тарий раз-
работчика

прилоЖение № 2
к приказу Министерства                                                                                                              

развития конкуренции и экономики                                                       
Ульяновской области

от 14 февраля 2018  г. № 04-88
ФОРМА

заключения об оценке регулирующего воздействия проекта  
нормативного правового акта Ульяновской области

Министерство развития конкуренции и экономики Улья-
новской области в соответствии с законом Ульяновской области 
от 05.11.2013 № 201-зо «о порядке проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Ульяновской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов,  порядке проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Ульяновской области и муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядке 
проведения оценки фактического воздействия нормативных пра-

вовых актов Ульяновской области, затрагивающих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности», пунктом 
4.2 положения о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, 
утверждённого постановлением правительства Ульяновской области  
от 16.12.2013 № 607-п «об утверждении положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов Ульяновской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений (отдельного положения постановле-
ния) правительства Ульяновской области» (далее - положение) и 
положением о Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области, утверждённого постановлением правитель-
ства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-п «о Министер-
стве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», 
рассмотрело проект ______________________________ 

(наименование проекта нормативного правового акта Улья-
новской области) (далее - проект акта), подготовленный и направ-
ленный для подготовки настоящего заключения_

________________________________________________ 
(наименование государственного органа Ульяновской области 

(должностного лица государственного органа Ульяновской обла-
сти, направившего проект акта) (далее - разработчик акта), и со-
общает следующее.

1. описание предлагаемого регулирования.
2. проблема, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникаю-
щих в связи с наличием рассматриваемой проблемы.

3. обоснование целей предлагаемого регулирования. 
4<*>. анализ международного опыта, опыта субъектов рос-

сийской федерации в соответствующей сфере (при наличии ин-
формации).

5<*>. анализ предлагаемого регулирования и иных возмож-
ных способов решения проблемы.

6. анализ основных групп участников отношений, интересы ко-
торых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием.

7<*>. оценка рисков решения проблемы предложенным спо-
собом регулирования и рисков негативных последствий.     

 8. иные сведения, позволяющие оценить обоснован-
ность предлагаемого регулирования. иные замечания и предло-
жения по проекту акта.

9<*>. сведения о проведении публичных обсуждений.
10. выводы по результатам проведения оценки регулирующе-

го воздействия.

Министр развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области                        подпись
________________________
    <*> - для проектов актов, разрабатываемых исключительно 

в целях приведения отдельных формулировок нормативных пра-
вовых актов Ульяновской области в соответствие с требованиями 
федерального законодательства, и проектов актов, содержащих 
положения, отменяющие ранее установленную ответственность  
за нарушение нормативных правовых актов Ульяновской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, данные разделы не заполняются

прилоЖение № 3
к приказу Министерства                                                                                                              

развития конкуренции и экономики                                                       
Ульяновской области

от 14 февраля 2018 г. № 04-88

Примерный перечень вопросов  
по проекту нормативного правового акта Ульяновской области

название  нормативного правового акта Ульяновской области
пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 
на адрес (указание адреса электронной почты ответственного сотрудника) 
не позднее (дата). 
разработчик акта не будет иметь возможности проанализировать по-
зиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные 
не в соответствии  
с настоящей формой.

контактная информация
название организации   ___________________________

_________________________________                           
сфера деятельности организации ____________________

______________________________  
ф.и.о. контактного лица ____________________________

_____________________________              
номер контактного телефона  _________________________

____________________________                           
адрес электронной почты ____________________

_____________________________________              

1. актуальна ли на сегодняшний день проблема, на решение которой 
направлено предлагаемое регулирование? достигнет ли предлагаемое 
регулирование целей,  
на решение которых оно направлено?

2. является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным? 
существуют ли иные варианты достижения заявленных целей? если 
да, укажите менее затратные и/или более эффективные альтернативные 
варианты?

3. повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную 
среду  в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению 
расстановки сил в отрасли?  по возможности, приведите количественные 
оценки.

4. насколько полно и точно отражены обязанности и ответственность 
субъектов регулирования, насколько понятно, точно и недвусмысленно 
прописаны властные функции и полномочия? не противоречат ли пред-
лагаемые нормы иным действующим нормативным правовым актам? 
если да, приведите примеры.

5. существуют ли в предлагаемом проекте нового регулирования положе-
ния, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности? приведите обоснования, определив:
- приводит ли исполнение предлагаемых норм к избыточным действиям  
или, наоборот, ограничивает действия субъектов предпринимательской  
и инвестиционной деятельности;
- создает ли исполнение предлагаемых норм риски ведения предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, способствует ли возникнове-
нию необоснованных прав органов государственной власти и должност-
ных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм;
- приводит ли к невозможности совершения законных действий предпри-
нимателей или инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемой 
новым регулированием инфраструктуры, организационных или техниче-
ских условий, технологий) и т.д.
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6. к каким последствиям может привести принятие нового регулирования 
в части невозможности исполнения юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями дополнительных обязанностей?  приведите 
конкретные примеры.

7. оцените издержки/упущенную выгоду (прямого и (или) админи-
стративного характера) субъектов предпринимательской деятельности, 
возникающие  
при введении предлагаемого регулирования. если возможно, оцените за-
траты количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте 
и прочее).

8. не является ли предлагаемое регулирование дискриминационным по 
отношению к отдельным его адресатам, то есть все ли потенциальные 
адресаты регулирования окажутся в одинаковых условиях после его 
введения? 

9. какие субъекты предпринимательской и иной деятельности будут 
затронуты предлагаемым регулированием. если возможно, укажите ори-
ентировочное количество субъектов в вашем районе или городе?

10. требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемо-
го регулирования? если да, укажите его продолжительность.

11. иные  предложения и замечания, которые, по вашему мнению, целе-
сообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия

Министерство развития конкУренции  
и ЭконоМики

Ульяновской области
п р и к а з

30 января 2018 г.                                                                               № 06-25
г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» на 2018 год
в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 № 416-фз    

«о водоснабжении и водоотведении», постановлением правитель-
ства 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 орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения»,       на основании положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого 
постановлением правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-п «о Министерстве развития конкуренции и экономики Улья-
новской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере водоснабже-
ния МУниципального Унитарного предприятия 
«водоканал»  на 2018 год согласно приложению. 

Исполняющий обязанности Министра                                                                                                   
Е.В.Воловая       

                                                                     
прилоЖение 

к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики                                                                            

Ульяновской области
от 30 января 2018 г.  № 06-27

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» 
 на 2018 год 

1. паспорт производственной программы
наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

МУниципальное Уни-
тарное предприятие 
«водоканал»

Местонахождение регулируемой 
организации

советская ул., д. 64, р.п. базар-
ный сызган, базарносызганский 
район, Ульяновская область, 
433700

наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Министерство развития конку-
ренции и экономики Ульянов-
ской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

период реализации производственной 
программы

с 07.02.2018 по 31.12.2018

2. перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
 п/п

наименование мероприя-
тия

финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. плановые мероприятия 
по ремонту объектов 
централизованных систем 
водоснабжения

отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

2. Мероприятия, направлен-
ные на улучшение качества 
питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

3. Мероприятия по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффек-
тивности, 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 
2018 год

1. планируемый объём подачи воды, в том числе: 159,37
1.1. население 126,97
1.2. бюджетные потребители 21,30
1.3. прочие потребители 11,10

4. объём финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п

наименование показателя величина 
2018 год

1. Энергетические ресурсы 3950,71
2. оплата труда 1193,35
3. прочие расходы 769,75
4. итого нвв: 5913,81

5. график реализации мероприятий производственной про-
граммы

№
п/п

наименование мероприя-
тия

график реализации мероприятия

1. текущая эксплуатация 
объектов

ежедневно

2. текущий ремонт объектов отсутствует, мероприятия не запла-
нированы

6. плановые значения показателей надёжности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем водоснабжения
№
п/п

наименование показателя единица из-
мерения

план 
2018 
год

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 0,10

4. доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при ее транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 10,81

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

квт*ч/куб.м 3,7959

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды

квт*ч/куб.м 3,7959

7. расчёт эффективности производственной программы, осуще
ствляемый путём сопоставления динамики изменения плано-

вых значений показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния и расходов на реализацию производственной программы в 
течение срока её действия

расчёт эффективности производственной программы не при-
водится в связи с тем, что производственная программа организа-
ции утверждается с 2018 года.

8. отчёт об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)

отчет об исполнении производственной программы за истёк-
ший период регулирования не приводится в связи с тем, что про-
изводственная программа организации утверждается с 2018 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслу-
живания абонентов
№
 п/п

наименование мероприя-
тия

финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направлен-
ные на повышение качества 
обслуживания абонентов

отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

Министерство развития конкУренции  
и ЭконоМики Ульяновской области

п р и к а з
30 января 2018 г. № 06-27

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)  для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» на 2018 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», приказом федеральной службы по тарифам от 
27.12.2013 № 1746-э «об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водоот-
ведения, на основании положения о Министерстве развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области, утверждённого по-
становлением правительства Ульяновской области от 14.04.2014 
№ 8/125-п «о Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляю-
щая деятельность в сфере водоснабжения, применяет упрощён-
ную систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить плановые значения показателей надёжности, каче-
ства, энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения МУниципального Унитар-
ного предприятия «водоканал» (приложение № 1).

2. Установить на период с 07 февраля 2018 года  по 31 дека-
бря 2018 года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУниципального Унитарного 
предприятия «водоканал» (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра                                                  
Е.В.Воловая 

прилоЖение № 1
к приказу Министерства развития  конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 30 января  2018 г. № 06-27

плановые значения показателей надёжности, качества, энер-
гетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабже-
ния

  МУниципального Унитарного предприятия 
«водоканал»
№
п/п

наименование показателя единица из-
мерения

величина 
показа-
теля  
на период 
регулиро-
вания

1. показатели качества питьевой воды
1.1. доля проб питьевой воды, подаваемой 

с источников водоснабжения, водопро-
водных станций или иных объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения в распределительную водо-
проводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды:

1.1.1. на территории муниципального обра-
зования «базарносызганское городское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.1.2. на территории муниципального об-
разования «должниковское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.1.3. на территории муниципального об-
разования «лапшаурское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.1.4. на территории муниципального об-
разования «папузинское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.1.5. на территории муниципального об-
разования «сосновоборское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2. доля проб питьевой воды  в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды:

1.2.1. на территории муниципального обра-
зования «базарносызганское городское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2.2. на территории муниципального об-
разования «должниковское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2.3. на территории муниципального об-
разования «лапшаурское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2.4. на территории муниципального об-
разования «папузинское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2.5. на территории муниципального об-
разования «сосновоборское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 0,00

2. показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осущест-
вляющих холодное водоснабжение, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, в 
расчёте на протяжённость водопрово-
дной сети в год:

2.1.1. на территории муниципального обра-
зования «базарносызганское городское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

ед./км 0,10

2.1.2. на территории муниципального об-
разования «должниковское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

ед./км 0,10

2.1.3. на территории муниципального об-
разования «лапшаурское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

ед./км 0,10

2.1.4. на территории муниципального об-
разования «папузинское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

ед./км 0,10

2.1.5. на территории муниципального об-
разования «сосновоборское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

ед./км 0,10

3. показатели энергетической эффективности
3.1. доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть:

3.1.1. на территории муниципального обра-
зования «базарносызганское городское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 11,23

3.1.2. на территории муниципального об-
разования «должниковское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 10,50

3.1.3. на территории муниципального об-
разования «лапшаурское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 10,74

3.1.4. на территории муниципального об-
разования «папузинское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 4,42

3.1.5. на территории муниципального об-
разования «сосновоборское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

% 12,26

3.2. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой 
в сеть:

3.2.1. на территории муниципального обра-
зования «базарносызганское городское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

квт*ч/куб. м 4,2327

3.2.2. на территории муниципального об-
разования «должниковское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

квт*ч/куб. м 2,10

3.2.3. на территории муниципального об-
разования «лапшаурское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

квт*ч/куб. м 2,7087

3.2.4. на территории муниципального об-
разования «папузинское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

квт*ч/куб. м 1,5343

3.2.5. на территории муниципального об-
разования «сосновоборское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области 

квт*ч/куб. м 3,2187

3.3. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспорти-
руемой  воды:
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
кадастровым инженером насыровым наилем Шавкатови-

чем, 433310, Ульяновская обл., р.п. ишеевка, ул. ленина, д. 32б; 
meridianzpooo@mail.ru; тел. 8 (84254) 2-31-61; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 4787; номер квалификационного аттестата 73-10-10, под-
готовлен проект межевания земельного участка, образованного в счет 
выдела земельных долей земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 73:19:012301:17, местоположением: Ульянов-
ская область, Ульяновский район, спк им. Ульянова.

заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ооо «агростар», г. Ульяновск, ул. федерации, 13 
(директор Углев игорь виталиевич; тел. 89278244264).

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская обл., р.п. ишеевка, ул. ленина, д. 32б в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (с 8.00 до 
17.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).

обоснованные возражения относительно размеров и местополо-
жения границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, а также предложения о доработке проекта меже-
вания после ознакомления с ним, могут быть направлены заинтере-
сованными лицами в письменной форме в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:  
433310, Ульяновская область, р.п. ишеевка, ул. ленина, д. 32б.

Информационное сообщение 
Муниципальное учреждение администрация муниципального обра-

зования «вешкаймский район» Ульяновской области  в соответствии с 
п. 4 ст. 12 федерального закона  от 24.07.2002 № 101-фз «об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме заявлений 
на заключение договора купли-продажи 2/577 долей земельного участ-
ка, (площадь одной доли составляет 96600 кв. м), находящихся на праве 
общей долевой собственности  муниципального образования «вешкайм-
ское городское поселение» вешкаймского района Ульяновской области, 
номер государственной регистрации № 73:03:060201:1-73/003/2018-11 
от 01.02.2018, кадастровый номер 73:03:060201:1, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного производства,  расположенных по адресу: 
Ульяновская область, вешкаймский район, схпк им. репинского, в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственностина данные долиземельного участкаотсельскохозяйствен-
ной организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, исполь-
зующих земельный участок, находящийся в долевой собственности. 
Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в 
муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земель-
ной доли. стоимость одной доли составляет 43614,90 (сорок три тысячи 
шестьсот четырнадцать рублей 90 копеек) рублей.

сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут по-
дать заявление по адресу: Ульяновская область, вешкаймский район,  
р.п. вешкайма, ул. комсомольская, д. 14, кабинеты  № 218, 219. телефо-
ны для справок: (8 84 243)  2-15-59, 2-11-10. 

фонд содействия экологическому развитию «зеленая планета» 
(огрн 1087300000402) сообщает о том, что имеет достаточное для 
осуществления своей деятельности имущество в размере уставного 
капитала в соответствии с п. 5 ст. 50 гк рф. данное имущество в 
2017 году не использовалось и не реализовывалось. 

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка  является кормишкин александр иванович (Ульяновская 
обл., карсунский район, с. сосновка).

     проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Мокеевым с.п. (433130, Ульяновская обл., р.п. Май-
на, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@
mail.ru) в отношении  земельного участка, образованного путем вы-
дела из земельного участка с кадастровым номером 73:05:052201:1,  
расположенного по адресу: Ульяновская область, карсунский район, 
спк им. чапаева.

  с проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова,  
д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня  опубликования  извеще-
ния ежедневно с 8 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.

 обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемого  в счет доли земельного участка на-
правлять  в течение тридцати дней со дня  опубликования  извеще-
ния по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова,  
д. 39, кв. 2   (кад. инженеру Мокееву с.п.)  и  433240, Ульяновская 
область, р.п. Майна, ул. советская, д. 2б (фгбУ «фкп росреестра» 
по  Ульяновской области).  

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка  является   волкова валентина алексеевна (Ульяновская об-
ласть, Майнский район, с. вязовка,  ул. Школьная, д. 6).

проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Мокеевым с.п. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. 
Моткова,  д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в 
отношении  земельного участка, образованного путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером   73:07:061101:1, располо-
женного по адресу:  Ульяновская область, Майнский район, с. вязовка, 
коопхоз им. кирова.

 с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 
8 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.

  обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 
433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2   (кад. 
инженеру Мокееву с.п.)  и  433240, Ульяновская область, р.п. Майна,   
ул. советская, д. 2б (фгбУ «фкп росреестра» по  Ульяновской области).  

Возобновите доступ  
в «Личный кабинет» 
налоговой службы

если вы стали пользователем интернет-сервиса «личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц» и получили па-
роль для входа в сервис, то, в соответствии с налоговым кодексом 
рф, документы на бумажном носителе налоговым органом вам на-
правляться не будут. лица, получившие доступ к сервису, получа-
ют от налогового органа документы только в электронной форме. 

Это означает, например, что уведомление на уплату имуще-
ственных налогов в бумажном виде в 2018 году вам на почтовый 
адрес не придет, а будет выгружено в «личный кабинет».

если в месячный срок после получения доступа в «личный ка-
бинет» вход не был осуществлен, доступ к пользованию сервисом 
прекращается. для возобновления доступа необходимо повторно 
обратиться в любую налоговую инспекцию за обновленным паро-
лем. для доступа также можно воспользоваться подтвержденным 
логином и паролем, используемым для входа на портал государ-
ственных услуг. вход в «личный кабинет» во всех случаях осу-
ществляется с интернет-сайта NALOG.RU.

во избежание возможных проблем, связанных с неполучени-
ем уведомлений и требований налоговых органов, возобновите до-
ступ в «личный кабинет налогоплательщика»!

УФНС России по Ульяновской области

Заявите о своих правах  
на налоговую льготу
Для корректного проведения массового расчета имущественных  
налогов в 2018 году рекомендуем до 1 апреля заявить о своем праве  
на получение налоговой льготы по имущественным налогам.

Это необходимо сделать тем  гражданам, у которых право поя-
вилось в 2017 году впервые, например в связи с уходом на пенсию, 
либо право возникло ранее, но до сих пор гражданин предпочитал 
им не пользоваться. 

заявить о праве можно в любой налоговый орган по своему 
выбору или посредством «личного кабинета налогоплательщика 
для физических лиц». 

Узнать о перечне льгот и категориях лиц, имеющих на них право, а 
также о льготах, установленных  представительным органам муници-
пальных образований, можно, воспользовавшись интернет-сервисом 
«справочная информация о ставках и льготах по имущественным на-
логам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/). 

налоговым законодательством начиная с 2017 года введен на-
логовый вычет, уменьшающий земельный налог на величину ка-
дастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка. так, 
если площадь участка составляет не более 6 соток - налог взимать-
ся не будет, а если площадь участка превышает 6 соток - налог бу-
дет рассчитан за оставшуюся площадь. 

вычет применяется для категорий лиц, указанных в статье 391 
налогового кодекса рф (герои советского союза, российской 
федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны 
великой отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также 
для всех пенсионеров. 

вычет применяется по одному земельному участку по выбору 
льготника. для использования вычета за 2017 год можно обратить-
ся в любой налоговый орган до 1 июля 2018 года с уведомлением 
о выбранном участке, по которому будет применен вычет. если 
такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то вычет 
будет автоматически применен в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчисленной суммой налога. 

еще одно изменение налогового законодательства касается 
представления документов, подтверждающих право на льготу. с 
этого года физические лица, вправе, то есть могут по желанию (а 
не обязаны, как было ранее), представить документы, подтверж-
дающие свое право на налоговую льготу. 

в случае если документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на льготу, в налоговом органе отсутствуют, налоговый 
орган по информации, указанной гражданином в своем заявле-
нии о предоставлении льготы, запрашивает сведения, подтверж-
дающие это право у уполномоченных органов, у которых имеются 
данные сведения. 

УФНС России по Ульяновской области

организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «строй-
ЭлектросантехМонтаЖ» - айнетдинов алимжан адльзано-
вич (инн 732300796547, снилс пф рф №075-692-609-05), член 
нп соаУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я тверская-ямская, 
д. 2/11, стр. 2, огрн 1037710023108; инн 7710458616, реестровый 
номер 0012), действующий на основании определения арбитражно-
го суда Ульяновской области по делу № а72-7336/2016 от 28 марта 
2017 года, сообщает, о том, что в объявлении на стр. 32 газеты «Улья-
новская правда» № 5 (24.079) от 26 января 2018 года допущена опе-
чатка. вместо «прием заявок на участие в торгах осуществляется на 
Этп ао «рад» с 9.00 по мск 29.01.2018 г. до 16.00 по мск 07.03.2018 
г. в соответствии регламентом работы электронной площадки. торги 
будут проводиться 09.03.2018 г. в 10.00 мск. подведение итогов тор-
гов - 09.03.2018 г. в 15.00 по мск на Этп ао «рад» верным прошу 
читать: «прием заявок на участие в торгах осуществляется на Этп 
ао «рад» с 9.00 по мск 19.02.2018 г. до 16.00 по мск 30.03.2018 г. в 
соответствии с регламентом работы электронной площадки. торги 
будут проводиться 02.04.2018 г. в 10.00 по мск. подведение итогов 
торгов - 02.04.2018 г. в 15.00 по мск на Этп ао «рад». 
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».
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Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 
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Почта дает добро!
почта россии порадует, несомненно, всех 

вас, наши дорогие читатели: цена доставки фе-
деральных и городских газет останется точно 
такой же, как и в прошлом году. поэтому успей-
те до 31 марта - пока не кончилась досрочная 
подписная кампания - выписать «Ульянов-
скУЮ правдУ» на второе полугодие 2018 
года в отделениях почты россии по старой 
цене!

кадастровым инженером вестфаль ниной витальевной, 433508, 
Ульяновская область, г. димитровград, ул. хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность № 4770, снилс 071-861-506 65, член 
сро «ассоциация кадастровых инженеров поволжья» (№ 1119 от 
01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых  путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастро-
вым №73:08:000000:47, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, 
Мелекесский район, спк «Маяк».

заказчиком проекта  межевания земельного участка  является  ве-
селкина е.в.  (433547, Ульяновская область, Мелекесский район, с. алек-
сандровка, ул. Молодежная, д. 4, кв. 1, тел. 89378885228). 

для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования  можно обращаться  по адресу: 433508, Ульяновская об-
ласть, г. димитровград, ул. хмельницкого, д. 87, тел. +79374516663 с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения. 

предложения по доработке проекта межевания земельного участка  
и  обоснованные возражения относительно местоположения границ  и 
размера земельного  участка от участников долевой собственности  при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, 
г. димитровград, ул. хмельницкого, д. 87.

собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования 
местоположения границ выделяемых земельных участков состоится  
по адресу: Ульяновская область, Ульяновская область, г. димитровград, 
ул. хмельницкого, д. 87  23  марта  2018 г. в 14.00. при  проведении  согла-
сования  местоположения границ при  себе  необходимо  иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

3.3.1. на территории муниципального обра-
зования «базарносызганское городское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

квт*ч/куб. м 4,2327

3.3.2. на территории муниципального об-
разования «должниковское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

квт*ч/куб. м 2,10

3.3.3. на территории муниципального об-
разования «лапшаурское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

квт*ч/куб. м 2,7087

3.3.4. на территории муниципального об-
разования «папузинское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

квт*ч/куб. м 1,5343

3.3.5. на территории муниципального об-
разования «сосновоборское сельское 
поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

квт*ч/куб. м 3,2187

прилоЖение № 2
к приказу Министерства

развития  конкуренции и экономики                                                                          
Ульяновской области

    от 30 января  2018 г. № 06-27

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
 для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ВОДОКАНАЛ»
№ 
п/п

потребители тарифы, руб./куб.м

на период 
с 07.02.2018 
по 30.06.2018

на период 
с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1. на территории муниципального образования «базарно-
сызганское городское поселение» базарносызганского 
района Ульяновской области:

1.1. потребители, кроме населения 36,04 37,26
1.2. население 36,04 37,26
2. на территории муниципального образования «должни-

ковское сельское поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области:

2.1. потребители, кроме населения 35,89 37,11

2.2. население 35,89 37,11
3. на территории муниципального образования «лапша-

урское сельское поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области:

3.1. потребители, кроме населения 35,18 36,37
3.2. население 35,18 36,37
4. на территории муниципального образования «папузин-

ское  сельское поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области

4.1. потребители, кроме населения 35,10 36,29

4.2. население 35,10 36,29
5. на территории муниципального образования «сосново-

борское сельское поселение» базарносызганского района 
Ульяновской области:

5.1. потребители, кроме населения 35,57 36,78
5.2. население 35,57 36,78

Министерство развития конкУренции 
и ЭконоМики Ульяновской области

п р и к а з
01 февраля 2018 г.                                                                           № 06-28

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской области от 24.11.2015 № 06-457

П р и к а з ы в а ю:
1. признать утратившим силу приказ Министерства эконо-

мического развития Ульяновской области от 24.11.2015 № 06-457 
«об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение) МУниципального Унитарного предприя-
тия «инзатеплокоМ» на 2016-2018 годы».                             

2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин

Информационное сообщение
объявление о  продаже земельных долей от  Муниципального 

учреждения  администрации муниципального образования «озер-
ское сельское поселение» чердаклинского района Ульяновской 
области   опубликованное   в газете Ульяновская правда в № 10 от 
13.02.2018 г.  считать недействительным.
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График
предоставления платного эфирного времени для размещения 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

на должность Президента Российской Федерации на канале 
региональной государственной организации телерадиовещания 

«Радио России» Филиал ВГТРК ГТРК «Волга»
(наименование региональной государственной организации 

телерадиовещания)

№ 
п/п

фамилия, 
инициалы 
зарегистриро-
ванного канди-
дата

даты и время выхода в эфир иных агита-
ционных материалов зарегистрированных 
кандидатов

1 Жириновский 
владимир 
вольфович

19.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.

19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
07.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
итого 3 840 сек.

2 грудинин 
павел 
николаевич

19.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.

19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
07.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
итого 3 840 сек.

3 путин 
владимир 
владимирович

19.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.

19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.

07.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
итого 3 840 сек.

4 явлинский 
григорий 
алексеевич

19.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.

19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
07.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
итого 3 840 сек.

5 титов борис 
Юрьевич

19.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.

19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
07.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
итого 3 840 сек.

6 бабурин 
сергей 
николаевич

19.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.

19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.

07.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
итого 3 840 сек.

7 собчак ксения 
анатольевна

19.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.

19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
07.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
итого 3 840 сек.

8 сурайкин 
Максим алек-
сандрович

19.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.

19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
07.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120 сек.
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120 сек.
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 150 сек.
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90 сек.
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90 сек.
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150 сек.
итого 3 840 сек.

Представитель
Директор филиала ВГТРК ГТРК «Волга»

Г.Б. Степаненко

График
предоставления платного эфирного времени для размещения 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

на должность Президента Российской Федерации на канале 
региональной государственной организации телерадиовещания 

Телеканал «Россия « (Россия 1)
Филиал ВГТРК ГТРК «Волга»

(наименование региональной государственной организации 
телерадиовещания)

№ 
п/п

фамилия, ини-
циалы зареги-
стрированного 
кандидата

даты и время выхода в эфир иных агита-
ционных материалов зарегистрированно-
го кандидата 

1 Жириновский 
владимир воль-
фович

17.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
18.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
19.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
19.02.2018 день (11:00-17:00) 30 сек.
19.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
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20.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
20.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
21.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
22.02.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
22.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
22.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
24.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
24.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
25.02.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
26.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
26.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
26.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
27.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
27.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
27.02.2018 вечер (17:00-22:00) 120 сек.
28.02.2018 день (11:00-17:00) 120 сек.
28.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
01.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
01.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
02.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
02.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
03.03.2018 утро (06:00-11:00) 150 сек.
03.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
04.03.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
05.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
05.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
06.03.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
06.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
06.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
07.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
07.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
10.03.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
10.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
11.03.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
12.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
12.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
13.03.2018 день (11:00-17:00) 30 сек.
13.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
14.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
14.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
15.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
15.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
16.03.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
16.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
16.03.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
итого 3 840 сек.

2 грудинин 
павел 
николаевич

17.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
18.02.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
19.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
19.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
19.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
20.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
20.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
21.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
22.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
22.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
22.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
24.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
24.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
25.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
26.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
26.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
26.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
27.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
27.02.2018 день (11:00-17:00) 120 сек.
27.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
28.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
28.02.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
01.03.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
01.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
01.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
02.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
02.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
03.03.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
03.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
04.03.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
05.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
05.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
06.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
06.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
07.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
07.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
10.03.2018 утро (06:00-11:00) 150 сек.
10.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
11.03.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
12.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
12.03.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
13.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
13.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
14.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
15.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
15.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
16.03.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
16.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
16.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
итого 3 840 сек.

3 путин 
владимир 
владимирович

17.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
18.02.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
19.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
19.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
19.02.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
20.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
20.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.

21.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
22.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
22.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
22.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
24.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
24.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
25.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
26.02.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
26.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
26.02.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
27.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
27.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
27.02.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
28.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
28.02.2018 вечер (17:00-22:00) 120 сек.
01.03.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
01.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
01.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
02.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
02.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
03.03.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
03.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
04.03.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
05.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
05.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
06.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
06.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
07.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
07.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
10.03.2018 утро (06:00-11:00) 150 сек.
10.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
11.03.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
12.03.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
12.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
12.03.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
13.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
13.03.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
14.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
14.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
15.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
15.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
16.03.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
16.03.2018 день (11:00-17:00) 30 сек.
16.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
итого 3 840 сек.

4 явлинский 
григорий 
алексеевич

17.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
18.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
19.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
19.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
19.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
20.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
20.02.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
21.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
22.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
22.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
24.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
24.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
25.02.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
26.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
26.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
26.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
27.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
27.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
27.02.2018 вечер (17:00-22:00) 120 сек.
28.02.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
28.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
28.02.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
01.03.2018 день (11:00-17:00) 120 сек.
01.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
02.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
02.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
03.03.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
03.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
04.03.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
05.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
05.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
06.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
06.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
07.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
07.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
10.03.2018 утро (06:00-11:00) 150 сек.
10.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
11.03.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
12.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
12.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
13.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
13.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
14.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
14.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
15.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
16.03.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
16.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
16.03.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
итого 3 840 сек.

5 титов 
борис 
Юрьевич

17.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
18.02.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
19.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
19.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
19.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
20.02.2018 день (11:00-17:00) 30 сек.
20.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
21.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
22.02.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.

22.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
22.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
24.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
24.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
25.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
26.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
26.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
26.02.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
27.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
27.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
27.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
28.02.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
28.02.2018 день (11:00-17:00) 120 сек.
28.02.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
01.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
01.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
02.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
02.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
03.03.2018 утро (06:00-11:00) 150 сек.
03.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
04.03.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
05.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
05.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
06.03.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
06.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
06.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
07.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
07.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
10.03.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
10.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
11.03.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
12.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
12.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
13.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
13.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
14.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
14.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
15.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
15.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
16.03.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
16.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
16.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
итого 3 840 сек.

6 бабурин 
сергей 
николаевич

17.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
18.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
19.02.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
19.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
20.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
20.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
22.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
22.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
22.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
24.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
24.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
25.02.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
26.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
26.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
26.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
27.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
27.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
27.02.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
28.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
28.02.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
01.03.2018 день (11:00-17:00) 120 сек.
01.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
02.03.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
02.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
02.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
03.03.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
03.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
04.03.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
05.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
05.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
06.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
06.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
07.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
07.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
10.03.2018 утро (06:00-11:00) 150 сек.
10.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
11.03.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
12.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
12.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
13.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
13.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
14.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
14.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
15.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
15.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
16.03.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
16.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
итого 3 840 сек.

7 собчак ксения 
анатольевна

17.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
18.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
19.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
19.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
19.02.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
20.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
20.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
21.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
22.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
22.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
22.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
24.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
24.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
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депутаты и сотрудники аппарата законодательного собра-
ния Ульяновской области выражают глубокие соболезнования 
родным, близким, коллегам и друзьям известного общественни-
ка, члена городской палаты справедливости и общественного 
контроля, выпускника и преподавателя Ульяновского гвардей-
ского танкового училища, гвардии полковника в отставке

Юрия Ивановича ПЛУЖНИКОВА
            в связи с его скоропостижной  кончиной.

Информационное сообщение 
Муниципальное учреждение администрация муниципального 

образования «вешкаймский район» Ульяновской области  в соответ-
ствии с п. 4 ст. 12 федерального закона  от 24.07.2002 № 101-фз «об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о при-
еме заявлений на заключение договора купли-продажи 2/577 долей 
земельного участка, (площадь одной доли составляет 96600 кв. м), 
находящихся на праве общей долевой собственности  муниципально-
го образования «вешкаймское городское поселение» вешкаймского 
района Ульяновской области, номер государственной регистрации 
№ 73:03:060201:1-73/003/2018-11 от 01.02.2018, кадастровый номер 
73:03:060201:1, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства,  расположенных по адресу: Ульяновская область, веш-
каймский район, схпк им. репинского, в течение шести месяцев со 
дня возникновения права муниципальной собственностина данные 
долиземельного участкаотсельскохозяйственной организации или 
крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих земельный 
участок, находящийся в долевой собственности. Указанные сель-
скохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хо-
зяйство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в муни-
ципальной собственности, по цене, определяемой как произведение  
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра та-
кого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли. стоимость одной доли составляет 43614,90 (сорок 
три тысячи шестьсот четырнадцать рублей 90 копеек) рублей.

сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие указанный земельный участок, мо-
гут подать заявление по адресу: Ульяновская область, вешкаймский 
район, р.п. вешкайма, ул. комсомольская, д. 14, кабинеты  № 218, 
219. телефоны для справок: (8 84 243)  2-15-59, 2-11-10. 

25.02.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
26.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
26.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
26.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
27.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
27.02.2018 день (11:00-17:00) 120 сек.
27.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
28.02.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
28.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
28.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
01.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
01.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
02.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
02.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
03.03.2018 утро (06:00-11:00) 150 сек.
03.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
04.03.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
05.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
05.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
06.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
06.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
07.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
07.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
10.03.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
10.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
11.03.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
12.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
12.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
13.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
13.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
14.03.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
14.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
14.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
15.03.2018 день (11:00-17:00) 30 сек.
15.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
16.03.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
16.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
16.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
итого 3 840 сек.

8 сурайкин 
Максим 
александрович

17.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
18.02.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
19.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
19.02.2018 день (11:00-17:00) 30 сек.
19.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
20.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
20.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
21.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
22.02.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
22.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
22.02.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
24.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
24.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
25.02.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
26.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
26.02.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
26.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
27.02.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
27.02.2018 день (11:00-17:00) 120 сек.
27.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
28.02.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
28.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
01.03.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
01.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
01.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
02.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
02.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
03.03.2018 утро (06:00-11:00) 150 сек.
03.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
04.03.2018 утро (06:00-11:00) 60 сек.
05.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
05.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
06.03.2018 утро (06:00-11:00) 30 сек.
06.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
06.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
07.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
07.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
10.03.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
10.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
11.03.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
12.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
12.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
13.03.2018 день (11:00-17:00) 90 сек.
13.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
14.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
14.03.2018 вечер (17:00-22:00) 30 сек.
15.03.2018 день (11:00-17:00) 60 сек.
15.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90 сек.
16.03.2018 утро (06:00-11:00) 90 сек.
16.03.2018 день (11:00-17:00) 30 сек.
16.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60 сек.
итого 3 840 сек.

Представитель
Директор филиала ВГТРК ГТРК «Волга»

Г.Б. Степаненко

Объявление
в соответствии с постановлениями правительства Ульянов-

ской области от 14.03.2017 № 110-п «об утверждении положения 
о порядке предоставления частным дошкольным образовательным 
организациям и частным общеобразовательным организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области на возмещение затрат, связанных с осущест-
влением 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, установлен-
ными органами государственной власти Ульяновской области» и от 
31.05.2017  № 274-п «об утверждении положения о порядке предо-
ставления индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной 
деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами 
государственной власти Ульяновской области» (далее соответствен-
но - ппУо № 110-п, №274-п), Министерство образования и науки 
Ульяновской области  объявляет о начале приёма заявок на получе-
ние субсидии за счёт средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти индивидуальным предпринимателям, частным дошкольным 
образовательным организациям, частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением указанной деятельности.

заявка на получение субсидии предоставляется в произвольной 
форме на бумажном носителе за подписью и печатью руководителя част-
ной дошкольной организации, частной общеобразовательной организа-
ции, индивидуального предпринимателя, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам.

к заявке прилагаются:
1) заверенная копия лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности;
2) заверенная копия свидетельства о государственной аккредита-

ции образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(для частных общеобразовательных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования);

3) заверенная копия
- устава частной дошкольной организации или частной общеоб-

разовательной организации;
- свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивиду-
альных предпринимателей);

4) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 
(для частных дошкольных и частных общеобразовательных организаций);

5) заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе по месту нахождения на территории Ульяновской области;

6) декларация в произвольной форме о соответствии частных 
дошкольных организаций и частных общеобразовательных органи-
заций требованиям, установленным подпунктами 3 - 6 пункта 2.3 
ппУо № 110-п.

индивидуальным предпринимателям декларация в произ-
вольной форме о соответствии индивидуального предпринимате-
ля, осуществляющего образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, требованиям, установленным 
подпунктами 1- 6 пункта 2.3. ппУо № 274-п;

7) сведения о численности воспитанников дошкольных групп по 
форме согласно приложению №1 к постановлениям правительства:

- ппУо № 110-п для частных общеобразовательных организа-
ций и частных дошкольных образовательных организаций;

- ппУо № 274-п для индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющего образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования;

8) документы, содержащие сведения о реквизитах банковских 
счетов, на которые должна перечисляться субсидия.

заявки и все прилагаемые к ним документы принимаются с 
17.02.2018 года по 26.02.2018 года по адресу г. Ульяновск, улица 
спасская 18а, министерство образования и науки Ульяновской обла-
сти, кабинет 107 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00).

кадастровым инженером пантелеевой ксенией Юрьевной, 
квалификационный аттестат 73-11-58  (432035, г. сенгилей, ул. ко-
марова, 1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный 
телефон  89372772898)  было дано извещение в газете Ульяновская 
правда № 93 (24.067) от 12.12.2017 года  о согласовании 3  земельных 
участков, выделяемых в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, спк «ерыклинский», ка-
дастровый № 73:08:021101:1. 

в соответствии с проектами, местоположения земельных участ-
ков устанавливается следующее:

- Ульяновская область, Мелекесский район, Мо «николочерем-
шанское сельское поселение», ориентировочной площадью 10 1800 
кв. м, в счет 1/541 доли в праве общей долевой собственности;

- Ульяновская область, Мелекесский район, Мо «николочерем-
шанское сельское поселение», ориентировочной площадью 25 4500 
кв. м, в счет 5/1082 доли в праве общей долевой собственности;

- Ульяновская область, Мелекесский район, Мо «николочерем-
шанское сельское поселение», ориентировочной площадью 10 1800 
кв. м, в счет 1/541 доли в праве общей долевой собственности;

заказчиком кадастровых работ является герасимов александр 
владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, 
г. димитровград, пр. ленина, дом 16б, квартира 59.

в сроки, установленные законодательством, в адрес кадастрово-
го инженера и Управления федеральной службы кадастра и карто-
графии поступили возражения от администрации Мо «николоче-
ремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской 
области  относительно местоположения образуемых земельных 
участков. 

заказчиком и  кадастровым инженером было  изменено место-
положение земельных участков, образуемых в счет долей в праве об-
щей долевой собственности, на местности. проекты содержат в себе 
новые сведения об образуемых земельных участках и их частях.  на 
основании внесенных изменений  Мо «администрации Мо «нико-
лочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Улья-
новской области кадастровому инженеру и Управлению федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
направило письмо о снятии возражений от 25.01.2018 года № 54.

в соответствии с федеральным законодательством, при внесении 
изменений местоположения земельных участков требуется дополни-
тельное согласование с участниками долевой собственности.  

на основании изложенного настоящим извещением дополни-
тельно согласовываются следующие земельные участки из земель 
сельскозяйственного назначения для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекес-
ский район, спк «ерыклинский», кадастровый № 73:08:021101:1. 
в соответствии с проектами местоположения земельных участков 
устанавливается следующее:

- Ульяновская область, Мелекесский район, Мо «николочерем-
шанское сельское поселение», ориентировочной площадью 10 1800 
кв. м, в счет 1/541 доли в праве общей долевой собственности;

- Ульяновская область, Мелекесский район, Мо «николочерем-
шанское сельское поселение», ориентировочной площадью 25 4500 
кв. м, в счет 5/1082 доли в праве общей долевой собственности;

- Ульяновская область, Мелекесский район, Мо «николочерем-
шанское сельское поселение», ориентировочной площадью 10 1800 
кв. м, в счет 1/541 доли в праве общей долевой собственности;

заказчиком кадастровых работ является герасимов александр 
владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, 
г. димитровград, пр. ленина, дом 16б, квартира 59.

с проектами межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 432035, г. сенгилей, ул. 
комарова, 1-1 с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 и 13.00 до 
15.00  по местному времени в течение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения.

предложения по доработке и возражения относительно место-
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в течение 30 дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: 432035, г. сенгилей,  ул. комарова, 
1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон 
89372772898

настоящим сообщаем вам, что 2  апреля 2018 г. в 9.00 по ини-
циативе  главы администрации Мо «калмаюрское сельское по-
селение» чердаклинского района Ульяновской области состоится 
собрание собственников земельных долей земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
чердаклинский район, Мо «калмаюрское сельское поселение», 
земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового 
квартала 73:21:270101, общей площадью 411 000 кв. м, кадастровый 
№ 73:21:270101:65

на повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. расторжение договора аренды земельного участка от 

11.01.2016 года.
2. заключение  нового договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности и определение существенных 
условий договора.

3. определение лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при  государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка или соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участка, в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный 
законодательством:

- город Ульяновск, 1-й проезд инженерный, дом 12.
собрание состоится по адресу: Ульяновская область, чердаклин-

ский район, с. татарский калмаюр, улица советская, дом 28 (здание 
МоУ «татарско-калмаюрская средняя общеобразовательная школа»).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, кото-
рые могут принять участие в голосовании.


	1-2
	3-19
	20-32

