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О текущем моменте

О новом этапе инвестполитики 

О муниципалитетах 

О цифровизации 

Сергей Морозов:

Мы должны из 
самых разных де-
талей заложить 
основы новой 
региональной по-
литики в обла-
сти привлечения 
инвестиций. Если 
хотите, вместе 
с другими передо-
выми регионами 
страны задать 
стандарт буду-
щего в работе 
с инвесторами 
и для нас, и для 
других субъектов 
России.
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Михаил Бабич провел совещание, на котором 
обсудили программу социально-экономического 
развития Димитровграда и проекты, реализуе-
мые в ТОСЭР. Комплексная программа имеет 
статус приоритетной на уровне региона и будет 
реализована до 2030 года. Ее базовыми направ-
лениями стали индустриальное, инновационное 
развитие, формирование комфортной городской 
среды, а также развитие современной медицины, 
центральной частью которой станет ФВЦМР. Кроме 
того, программа направлена на стимулирование 
местного бизнеса.

КРОМЕ ТОГО

Снижен налог на имущество для МСБ

Также депутаты приняли изменения в областной бюд-
жет текущего года. Его расходная часть увеличивается 
на 211,5 млн рублей за счет неиспользованного остатка 
средств Дорожного фонда по итогам исполнения бюдже-
та в 2017 году и составит 50 млрд 186,2 млн рублей. 
Доходная часть бюджета не изменится - 50 млрд 667,2 
млн рублей. Профицит, соответственно, уменьшится 
до 481 млн рублей. 

Система не отработана
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 февраля 2018 г. № 73-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 30.09.2016 № 455-П и признании  

утратившими силу отдельных положений нормативных  
правовых актов  Правительства Ульяновской области

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

ласти  от 30.09.2016 № 455-П «О предоставлении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строи-
тельство жилых помещений» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«О Порядке предоставления сельскохозяйственным товаро-
производителям из областного бюджета Ульяновской области 

субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных 
со строительством жилых помещений»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

сельскохозяйствен ным товаропроизводителям из областного бюд-
жета Ульяновской области субсидии в целях возмещения части их 
затрат, связанных со строительством жилых помещений.»;

3) в Порядке предоставления субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на строительство жилых 
помещений:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
из областного бюджета Ульяновской области субсидии в целях 

возмещения части их затрат, связанных со строительством 
жилых помещений»;

б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации 

мероприятия «Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидии  в целях возмещения части их затрат, 
связанных со строительством жилых помещений» подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья  и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, 
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»,  
и определяет правила предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводи телям из областного бюджета Ульяновской об-
ласти субсидии в целях возмеще ния части их затрат, связанных со 
строительством жилых помещений.

2. Субсидии предоставляются до окончания текущего финан-
сового года  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных областным бюджетом Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведённых до Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее 
- Министерство) как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 4 настоящего  
Порядка.»;

в) пункт 3 признать утратившим силу;
г) в абзаце первом пункта 4:
слова «затрат на строительство» заменить словами «их затрат, 

связанных со строительством»;
дополнить словами «для постоянного или временного  

проживания»;
д) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Требования, которым должны соответствовать сельскохо-

зяйственные товаропроизводители на дату представления в Ми-
нистерство документов, необходимых для получения субсидии:»;

в подпункте 2 слова «на строительство» заменить словами «, 
связанных со строительством» и дополнить его словами «, после 
получения разрешения  на строительство»;

в подпункте 5:
после слова «(работникам),» дополнить словами «в котором 

они должны постоянно или временно проживать.»;
слова «при этом» заменить словами «При этом»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) у сельскохозяйственных товаропроизводителей должна 

отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодатель ством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) сельскохозяйственные товаропроизводители - юридиче-

ские лица  не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства,  а сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели - индивидуальные предпринима тели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпри нимателя;»;

подпункт 9 после слов «сельскохозяйственные товаропроиз-
водители» дополнить словами «- юридические лица»;

подпункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны 

получать средства из областного бюджета Ульяновской области на 
основании иных нормативных правовых актов Ульяновской обла-
сти на цели, указанные  в пункте 4 настоящего Порядка;

11) сельскохозяйственным товаропроизводителям не должно 
быть назначено административное наказание за нарушение усло-
вий предоставления из областного бюджета Ульяновской области 
иных субсидий, если срок,  в течение которого сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель считается подвергнутым такому нака-
занию, не истёк.»;

дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) сельскохозяйственные товаропроизводители долж-

ны представить  в Министерство отчётность о финансово-
экономическом состоянии товаропро изводителей агропромыш-
ленного комплекса за предыдущий финансовый год  и текущий 
квартал по формам, утверждённым приказами Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установ-
ленные Министерством.»;

е) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Размер субсидии определяется как произведение суммы, 

равной 10 тысячам рублей, и количества квадратных метров жи-
лой площади построенного жилого помещения, но не более 100 
квадратных метров указанной площади. При этом размер субси-
дии не должен превышать  50 процентов фактических затрат сель-
скохозяйственного товаропроизводителя, связанных со строи-
тельством жилого помещения.

7. Для получения субсидии сельскохозяйственный товаро-

производитель (далее - заявитель) представляет в Министерство 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии, составленное по 
форме, утверждённой правовым актом Министерства (далее - за-
явление);

2) справку-расчёт на получение субсидии, составленную по 
форме, утверждённой правовым актом Министерства, подтверж-
дающую фактические затраты заявителя, связанные со строитель-
ством жилого помещения (в двух экземплярах);

3) согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей, в том числе являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств);

4) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную 
налоговым органом по месту постановки заявителя на налоговый 
учёт не ранее 30 календарных дней до дня её представления в Ми-
нистерство;

5) копию разрешения на строительство жилого помещения, 
выданного органом местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования Ульяновской области или уполно-
моченным Правительством Ульяновской области исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области, осущест-
вляющим полномочия органов местного самоуправления соот-
ветствующих муниципальных образований Ульяновской области 
в области градостроительной деятельности, подтверждающего со-
блюдение заявителем условий, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 4 настоящего Порядка, с целью исключения строительства 
пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому и 
завершения ранее начатого строительства жилого дома;

6) копию сводного сметного расчёта или локальной сметы (ло-
кального сметного расчёта) на строительство жилого помещения, 
заверенную заявителем;

7) копию положительного заключения экспертизы о проверке 
достовер ности определения сметной стоимости строительства жи-
лого помещения, выданного юридическим лицом, аккредитован-
ным на право проведения негосударственной экспертизы, с при-
ложением копии свидетельства  об аккредитации, действующего 
на дату утверждения или выдачи указанного заключения, заверен-
ные заявителем;

8) копию выписки из Единого государственного реестра не-
движимости, подтверждающей право собственности заявителя на 
построенное жилое помещение в границах муниципального об-
разования Ульяновской области,  на территории которого зареги-
стрирован или осуществляет деятельность заявитель, заверенную 
заявителем;

9) копию технического паспорта жилого помещения, под-
тверждающего соответствие построенного жилого помещения 
требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 5 настоящего 
Порядка, заверенную заявителем;

10) копию договора на выполнение проектных работ, копию 
договора  на проведение проверки достоверности сметной стои-
мости строительства, копии договоров на оказание услуг по под-
ключению к инженерным системам электро-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения, а в газифицированных муниципальных 
образованиях - также к инженерным системам газоснабжения 
(при наличии), заключённых заявителем с юридическими и (или) 
физическими лицами, имеющими право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на осуществление соответ-
ствующей деятельности, которое должно подтверждаться соот-
ветствующими документами, копии актов приёмки выполненных 
работ (актов об оказании услуг), подписанных заявителем, копии 
платёжных поручений, подтверждающих оплату заявителем вы-
полненных работ (оказанных услуг), в том числе их предваритель-
ную оплату, заверенные заявителем;

11) сведения о хозяйственной деятельности заявителя на тер-
ритории Ульяновской области, составленные по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

12) копию договора, подтверждающего предоставление жило-
го помещения в наём или безвозмездное пользование работнику, 
с приложением копии паспорта работника, в котором должна со-
держаться отметка  о регистрации работника в указанном жилом 
помещении по месту жительства, или копию свидетельства о реги-
страции работника в этом жилом помещении  по месту пребыва-
ния, заверенные заявителем;

13) копии трудовых договоров, соответствующих условиям, 
предусмотренным абзацем первым пункта 4 настоящего Порядка, 
заключённых с работниками, проживающими в построенных зая-
вителем жилых помещениях, или копии трудовых книжек работ-
ников, копию справки о доходах физического лица, составленной 
по форме 2-НДФЛ в отношении указанного работника, заверен-
ные заявителем;

14) согласие работника на обработку его персональных  
данных;

15) при выполнении работ на основании договора строитель-
ного подряда заявитель дополнительно представляет следующие 
документы:

а) копии договора строительного подряда, графика выполне-
ния строительно-монтажных работ, заверенные заявителем;

б) копии договоров купли-продажи (поставки) строительных 
материалов (при наличии); копии счетов-фактур (представляются 
в случае, если продавец является налогоплательщиком налога на 
добавленную стоимость) или товарных накладных, подтверждаю-
щих приобретение строительных материалов; копии платёжных 
поручений, подтверждающих оплату приобретённых строитель-
ных материалов, в том числе их предварительную оплату, заве-
ренные заявителем (представляются в случае, если приобретение 
строительных материалов  не включено в договор строительного 
подряда);

в) копии акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 
и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  
№ КС-3, заверенные заявителем;

г) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату вы-
полненных подрядчиком работ, в том числе их предварительную 
оплату, заверенные заявителем;

16) при выполнении строительных работ заявителем самосто-
ятельно  он дополнительно представляет следующие документы:

а) копию документа, подтверждающего членство заявителя - 
застройщика в саморегулируемой организации в области строи-
тельства объектов капитального строительства;

б) копию приказа о назначении ответственных лиц за выпол-
нение строительных работ, заверенную заявителем;

в) копии договоров купли-продажи (поставки) строительных 
материалов, заверенные заявителем (представляются при нали-
чии); 

г) копии счетов-фактур (представляются в случае, если про-
давец является налогоплательщиком налога на добавленную стои-
мость) или товарных накладных, подтверждающих приобретение 
строительных материалов, заверенные заявителем;

д) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату 
строительных материалов, в том числе их предварительную опла-
ту, заверенные заявителем.»;

ж) дополнить пунктами 71 и 72 следующего содержания:
«71. Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя просрочен-

ной задолженности по возврату в областной бюджет Ульяновской 
области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами Ульяновской области, и иной задолжен-
ности перед областным бюджетом Ульяновской области, сведения 

о нахождении (отсутствии нахождения) заявителя - юридическо-
го лица в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, 
об осуществлении (прекращении) заявителем - индивидуальным 
предпринимателем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, сведения о назначении заявителю админи-
стративного наказания за нарушение условий предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий запра-
шиваются Министерством  у соответствующих государственных 
органов в установленном порядке. 

Заявитель вправе представить в Министерство документы, со-
держащие сведения, указанные в абзаце первом настоящего пун-
кта, по собственной инициативе. Указанные документы должны 
быть выданы не ранее  30 календарных дней до даты представле-
ния в Министерство документов, перечисленных в пункте 7 на-
стоящего Порядка (далее - документы).

72. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся  
в документах, представленных заявителями, несут заявители.»;

з) в пункте 8:
слова «, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка (да-

лее - документы),» исключить;
цифру «1» заменить цифрами «10»;
и) пункты 10-15 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистра-

ции заявления:
1) проводит проверку:
соответствия заявителя требованиям, установленным пун-

ктом 5 настоящего Порядка;
подтверждения заявителем факта произведённых им затрат, 

предусмотренных абзацем первым пункта 4 настоящего Порядка;
соответствия представленных заявителем документов требо-

ваниям, установленным пунктом 7 и абзацем вторым пункта 71 
настоящего Порядка, проверку полноты и достоверности содер-
жащихся в них сведений;

соответствия расчёта размера субсидии условиям, установ-
ленным пунктом 6 настоящего Порядка;

2) принимает решение о предоставлении заявителю субсидии 
либо  об отказе в её предоставлении;

3) делает запись в журнале регистрации о предоставлении суб-
сидии либо об отказе в её предоставлении;

4) направляет заявителю уведомление о предоставлении ему 
субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему суб-
сидии, в котором должны быть указаны обстоятельства, являющи-
еся в соответствии с пунктом 11 настоя щего Порядка основания-
ми для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии. В 
уведомлении об отказе в предоставлении субсидии должно быть 
также указание на возможность повторного представления доку-
ментов после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, за ис-
ключением основания, предусмотренного подпунктом 6 пункта 11 
настоящего Порядка, и право заявителя  на обжалование решения 
Министерства. Соответствующее уведомление направляется за-
казным почтовым отправлением либо передаётся заявителю или 
его представителю непосредственно;

5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю 
субсидии заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии 
в соответствии  с типовой формой, утверждённой Министерством 
финансов Ульяновской области (далее - соглашение о предостав-
лении субсидии). Соглашение  о предоставлении субсидии должно 
содержать показатель результативности использования субсидии 
«Объём ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение 
жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской мест-
ности» (далее - показатель результативности), плановое значение 
которого устанавливается исходя из значения целевого индикатора 
государственной программы, а также порядок, срок и форму под-
лежащего представлению  в Министерство отчёта о достижении 
планового значения показателя результативности. Обязательными 
условиями соглашения о предоставлении субсидии являются:

а) согласие получателя субсидии на осуществление Мини-
стерством  и органами государственного финансового контроля 
Ульяновской области проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии;

б) право получателя субсидии на продажу построенного жилого 
помещения работнику, которому данное жилое помещение предо-
ставлено  в наём или безвозмездное пользование. В этом случае стои-
мость построенного жилого помещения должна быть уменьшена на 
сумму предоставленной субсидии от сметной стоимости строитель-
ства жилого помещения,  и получатель субсидии должен представить 
в Министерство копию договора купли-продажи жилого помещения 
с отметкой о государственной регистрации права в течение 30 кален-
дарных дней со дня заключения указанного договора;

в) запрет отчуждения получателем субсидии построенного 
жилого помещения иным способом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в течение 10 лет со дня пере-
числения субсидии, за исключением продажи в соответствии с 
абзацем первым пункта 18 настоящего Порядка,  и предоставле-
ния построенного жилого помещения в наём или безвозмездное 
пользование работнику;

г) обязанность получателя субсидии письменно уведомить 
Министерство  о расторжении трудового договора с работником, 
которому построенное жилое помещение предоставлено в наём 
или безвозмездное пользование до истечения 10 лет со дня пере-
числения субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня расторжения 
указанного трудового договора. При этом получатель субсидии 
вправе предоставить построенное жилое помещение в наём или 
безвозмездное пользование либо продать его только другому ра-
ботнику;

д) обязанность получателя субсидии ежегодно в течение 10 
лет со дня получения субсидии представлять в Министерство от-
чёт об использовании (отчуждении) построенного жилого поме-
щения по форме и в срок, которые предусмотрены соглашением о 
предоставлении субсидии;

6) повторно рассматривает представленные заявителем до-
кументы  для получения субсидии после устранения им обстоя-
тельств, ставших  в соответствии с подпунктами 1-5 пункта 11 на-
стоящего Порядка основаниями для принятия решения об отказе 
в предоставлении субсидии, указанными  в уведомлении об отказе 
в предоставлении субсидии, а также в случаях, предусмотренных 
пунктом 16 настоящего Порядка.

11. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-
ставлении субсидии заявителю являются:

1) несоответствие заявителя одному или нескольким требова-
ниям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;

2) неподтверждение заявителем факта произведённых им 
затрат, предусмотренных абзацем первым пункта 4 настоящего  
Порядка;

3) несоответствие представленных заявителем документов 
требованиям, установленным пунктом 7 и абзацем вторым пункта 
71 настоящего Порядка, либо представление заявителем докумен-
тов не в полном объёме;

4) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащих-
ся  в представленных заявителем документах;

5) несоответствие расчёта размера субсидии условиям, уста-
новленным пунктом 6 настоящего Порядка;

6) представление заявителем документов по истечении срока, 
установленного пунктом 8 настоящего Порядка;
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7) отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных 

обязательств, утверждённых Министерству на предоставление  
субсидии.

12. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии не позволяют предоставить субсидию всем за-
явителям, в отношении которых Министерством принято решение 
о предоставлении субсидии, Министерство принимает решение о 
предоставлении субсидии заявителям, подавшим документы ранее 
(в соответствии с очерёдностью подачи документов, определяемой 
по дате и времени их регистрации в журнале регистрации).

13. Заявитель, в отношении которого Министерством принято 
решение  об отказе в предоставлении субсидии, вправе обжаловать 
такое решение  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Заявитель после устранения причин, послуживших осно-
ванием для отказа в предоставлении субсидии, за исключением 
отказа по основаниям, предусмотренным подпунктами 6 и 7 пун-
кта 11 настоящего Порядка, вправе повторно обратиться в Мини-
стерство с заявлением.

15. Заявитель, получивший отказ по основанию, предусмо-
тренному подпунктом 7 пункта 11 настоящего Порядка, имеет 
право повторно обратиться в Министерство с заявлением в сле-
дующем порядке:

1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае дове-
дения  до Министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидии и (или) поступления 
средств, образовавшихся  в результате возврата субсидий заяви-
телями, получившими субсидии (далее - получатели субсидий), в 
соответствии с абзацем третьим пункта 24 настоящего Порядка. 
В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня до-
ведения до Министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидии и (или) поступления 
средств, образовавшихся  в результате возврата субсидий получа-
телями субсидий, направляет указанному в настоящем пункте за-
явителю в порядке очерёдности подачи документов, определяемой 
по дате и времени их регистрации в журнале регистрации, уведом-
ление о наличии указанных средств и возможности представления 
документов в Министерство для получения субсидии. Уведомле-
ние направляется заказным почтовым отправлением;

2) в очередном финансовом году - при наличии бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области  на текущий финансовый год.»;

к) пункты 16 и 17 признать утратившими силу;
л) пункт 19 изложить в следующий редакции:
«19. Субсидия перечисляется единовременно не позднее деся-

того рабочего дня после принятия Министерством по результатам 
рассмотрения документов в срок, установленный абзацем первым 
пункта 10 настоящего Порядка, решения о предоставлении субси-
дии. Субсидия перечисляется  с лицевого счёта Министерства на 
счета, открытые получателям субсидии  в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных организациях.

В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта 
для перечисления субсидии, входят также формирование и пред-
ставление Министерством в Министерство финансов Ульянов-
ской области следующих документов:

заявки на оплату расходов, оформленной в установленном  
порядке;

справки-расчёта на получение субсидии, предусмотренной 
подпунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка;

копии соглашения о предоставлении субсидии.»;
м) пункт 20 признать утратившим силу;
н) в абзаце четвёртом пункта 23 слова «абзацами четвертым 

- седьмым пункта 17» заменить словами «подпунктами «б» - «д» 
подпункта 5 пункта 10»;

о) в пункте 25 слова «абзацем седьмым пункта 13» заменить 
словами «подпунктом 7 пункта 11».

2. Признать утратившими силу:
пункт 3 приложения № 2 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П «О некоторых мерах, 
направленных на развитие потребительских обществ, сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати вов, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан»;

подпункт «в» подпункта 2 пункта 1 постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 20.01.2017 № 34-П «О внесении 
изменений  в постановление Правительства Ульяновской области 
от 07.08.2014 № 346-П»;

подпункт 3, подпункты «а» и «б» подпункта 12, подпункт 13 
пункта 3 постановления Правительства Ульяновской области от 
17.02.2017 № 78-П  «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области А.С.Тюрин

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

12 февраля 2018 г. № 74-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 19.07.2017 № 352-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел 4 Положения о кинокомиссии Ульяновской 

области, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области  от 19.07.2017 № 352-П «О кинокомиссии Ульянов-
ской области» следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4.5 слово «лично» заменить словами  
«и в голосовании по рассматриваемым на заседании Кинокомис-
сии вопросам,  а также участвуют в заочном голосовании по вне-
сённым на рассмотрение Кинокомиссии вопросам в соответствии 
с пунктом 4.101 настоящего Положения»; 

2) дополнить пунктом 4.101 следующего содержания:
«4.101. Кинокомиссия вправе принимать решения по внесён-

ным  на её рассмотрение вопросам посредством проведения заоч-
ного голосования. Решение о проведении заочного голосования 
принимает председатель Кинокомиссии.

В случае принятия председателем Кинокомиссии решения о 
проведении заочного голосования члены Кинокомиссии уведом-
ляются об этом решении  и о вопросах, поставленных на заочное 
голосование, не позднее 3 дней до дня проведения заочного голо-
сования. Член Кинокомиссии не позднее дня проведения заочного 
голосования представляет в Кинокомиссию в письменной форме 
свою позицию по вопросу, поставленному на заочного голосова-
ние, выраженную словом «за» или словом «против».

При проведении заочного голосования решения Кинокомис-
сии  во вопросам, поставленным на заочное голосование, счита-
ются принятыми, если за них проголосовало большинство членов 
Кинокомиссии, принявших участие в заочном голосовании, при 
условии, что в нём приняло участие большинство от общего числа 
членов Кинокомиссии. В случае равенства числа голосов решаю-
щим является голос председателя Кинокомиссии, а в случае если 
председатель Кинокомиссии не принимал участия в заочном голо-
совании, - голос заместителя председателя Кинокомиссии.

Решение Кинокомиссии, принятое по итогам заочного голо-
сования, оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем Кино-комиссии и секретарём Кинокомиссии в течение 
двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.».

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

12 февраля 2018 г. № 75-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 19.06.2017 № 298-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

Областного государственного бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский институт экономики, истории и культуры 
Ульяновской области имени Н.М.Карамзина», утверждённое по-
становлением Правительства Ульяновской области от 19.06.2017 
№ 298-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников Областного государственного бюджетного учрежде-
ния «Научно-исследовательский институт экономики, истории и 
культуры Ульяновской области имени Н.М.Карамзина», следую-
щие изменения:

1) пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-

ботной платы директора учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения, формируемой за счёт всех источников 
финансового обеспечения  и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной  платы работников учреждения (без 
учёта заработной платы директора учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера учреждения) устанавливается в следующих 
размерах:

для директора учреждения - от 1 до 5;
для заместителей директора учреждения и главного бухгалте-

ра учреждения - от 1 до 4,5.
Конкретный размер предельного уровня соотношения средне-

месячной заработной платы директора учреждения, его заместите-
лей и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счёт всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за ка-
лендарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учёта заработной платы директора учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера учреждения) определяет-
ся нормативным правовым актом Учредителя с учётом положений 
абзацев второго и третьего настоящего пункта.»;

2) приложение изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовых должностных окладов) 

работников учреждения, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым должностям служащих, 

и повышающих коэффициентов, 
учитывающих сложность выполняемой работы

Квалификационный уровень Размер повышающего коэффициента 
(К)

1 2
Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня».
Размер базового оклада 

(базового должностного оклада) - 6760 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,05

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня».
Размер базового оклада 

(базового должностного оклада) - 7072 рубля
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,15
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,3

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня».
Размер базового оклада 

(базового должностного оклада) - 7436 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,15
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,3

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые 

должности служащих четвёртого уровня».
Размер базового оклада 

(базового должностного оклада) - 8112 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,25
3 квалификационный уровень К = 0,3

Должности служащих, отнесённые к профессиональной
 квалификационной группе должностей научных 

работников и руководителей отделов.
Размер базового оклада 

(базового должностного оклада) - 7779 рублей
1 квалификационный уровень 
(младший научный сотрудник)

К = 0,0

2 квалификационный уровень 
(старший научный сотрудник)

К = 0,15

3 квалификационный уровень 
(ведущий научный сотрудник)

К = 0,2

4 квалификационный уровень 
(начальник отдела)

К = 0,25

РАЗМЕР
базового оклада работника учреждения, осуществляющего 

профессиональную деятельность по должности, 
не отнесённой к общеотраслевым должностям служащих

Наименование должности Размер базового оклада
Руководитель подразделения 9724 рубля ».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, которое 
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

14 февраля 2018 г. № 3/77-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-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 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области» следующие  
изменения:

1) утвердить прилагаемое изменение в Положение о Ми-
нистерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской  
области;

2) пункт 5 приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«5. Департамент реформирования контрольной (надзорной) 

деятельности, правового и финансового обеспечения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель

Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 февраля 2018 г. № 3/77-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение о Министерстве развития конкуренции  

и экономики Ульяновской области

Абзац тридцать третий подпункта 2.2.8 пункта 2.2 раздела 2 по-
сле слов «коммунальных услуг» дополнить словами «и нормативы 
потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использо-
вании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,». 

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

14 февраля 2018 г. № 3/78-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве финансов Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Мини-

стерстве финансов Ульяновской области, утверждённое поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 20.07.2017  
№ 16/355-П «О Министерстве финансов Ульяновской области».

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 14 февраля 2018 г. № 3/78-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве финансов Ульяновской области

1. В пункте 1.8 раздела 1 цифры «432017» заменить цифрами 
«432970».

2. Пункт 2.8 раздела 2 дополнить подпунктом 63 следующего 
содержания:

«63) создаёт условия для внедрения цифровых технологий в 
Ульяновской области.».

3. Пункт 3.3 раздела 3 дополнить подпунктом 241 следующего 
содержания:

«241) обеспечивает надлежащее исполнение условий догово-
ра о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов).».

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

14 февраля 2018 г. № 3/79-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-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 02.10.2013 № 454-П  «О Министерстве промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) утвердить прилагаемые изменения в Положение о 
Министерстве промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса  и транспорта Ульяновской области;

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 

Правительства Ульяновской области  
от 02 октября 2013 г. № 454-П

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Министерства промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области

1. Министр промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.

2. Заместитель Министра по жилищно-коммунальному ком-
плексу.

3. Заместитель Министра по строительству.
4. Статс-секретарь - заместитель Министра.
5. Департамент финансового, правового и административного 

обеспечения.
6. Департамент строительства.
7. Департамент топливно-энергетического и водохозяйствен-

ного комплексов.
8. Департамент транспорта.
9. Департамент промышленности.
10. Департамент по надзору за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники Ульяновской области.
11. Департамент жилищной политики и регионального госу-

дарственного жилищного надзора:
11.1. Отдел надзора и лицензионного контроля за учётом, 

управлением жилищным фондом и раскрытием информации.
11.2. Отдел лицензирования и лицензионного контроля дея-

тельности  по управлению многоквартирными домами.
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11.3. Отдел надзора и лицензионного контроля за содержани-
ем, использованием жилищного фонда.

11.4. Отдел административной практики и судебной защиты.
12. Отдел надзора за долевым строительством.
13. Отдел мобилизационной работы.».
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 02 октября 2013 г. № 454-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта
 Ульяновской области 

В разделе 2:
1) дополнить пунктом 2.21 следующего содержания:
«2.21. Создаёт условия для внедрения цифровых технологий в 

Улья-новской области в установленных сферах деятельности.»;
2) в пункте 2.18:
а) в подпункте 2.18.56 слово «законом» заменить словами 

«Правилами горячего водоснабжения, утверждёнными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013  
№ 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесе-
нии изменения в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 13.02.2006 № 83»,»;

б) в подпункте 2.18.57 слово «законом» заменить словами 
«Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверж-
дёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водо-
снабжения и водоотведения и о внесении изменений  в некоторые 
акты Российской Федерации»,».

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

14 февраля 2018 г. № 3/80-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 20.06.2016 № 14/275-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Мини-

стерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области, утверждённое постановлением Правитель-
ства Ульяновской области  от 20.06.2016 № 14/275-П «О Мини-
стерстве здравоохранения, семьи  и социального благополучия 
Ульяновской области».

2. Приложение № 2 к указанному постановлению Правитель-
ства Ульяновской области изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 20 июня 2016 г. № 14/275-П

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Министерства здравоохранения, семьи 

и социального благополучия Ульяновской области

1. Министр здравоохранения, семьи и социального благополу-
чия Ульяновской  области.

2. Заместители Министра здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области.

3. Департамент организации медицинской помощи:
3.1. Отдел организации медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения.
3.2. Отдел организации медицинской помощи взрослым.
3.3. Отдел ведомственного контроля качества, безопасности 

медицинской деятельности и лицензирования.
4. Департамент развития здравоохранения:
4.1. Отдел формирования государственных программ, обеспе-

чения государственных гарантий ОМС, проектной деятельности 
и ГЧП.

4.2. Отдел кадровой политики и профессионального развития.
4.3. Отдел организации обеспечения лекарственными препа-

ратами и медицинскими изделиями.
5. Департамент социального благополучия.
6. Департамент развития социальной поддержки населения.
7. Департамент семейной, демографической политики и охра-

ны прав несовершеннолетних: 
7.1. Отдел охраны прав несовершеннолетних. 
7.2. Отдел семейной, демографической политики.
8. Департамент планирования и государственных закупок:
8.1. Отдел планирования и анализа исполнения бюджета.
8.2. Отдел государственных закупок.
8.3. Отдел бюджетного учёта, отчётности и финансового обе-

спечения расходных обязательств.
9. Департамент правового обеспечения, делопроизводства и 

организационной работы:
9.1. Отдел правового обеспечения.
9.2. Отдел делопроизводства и организационной работы.
10. Отдел мобилизационной работы.».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта 2.2.13  пункта 2.2 раздела 2 Положения о Министерстве 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области (в редакции настоящего постановления), который 
вступает в силу с 06 марта 2018 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 февраля 2018 г. № 3/80-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве здравоохранения, семьи   

и социального благополучия Ульяновской области

1. В пункте 1.4 раздела 1 слова «свои территориальные орга-
ны» заменить словами «территориальный орган».

2. В пункте 2.2 раздела 2:
1) абзац двадцатый подпункта 2.2.4 дополнить словами «, и 

государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур  и предоставляемых услуг»;

2) в абзаце десятом подпункта 2.2.5 слова «Федеральной ми-
грационной службы» заменить словами «федерального органа ис-
полнительной власти по федеральному государственному контро-
лю (надзору) в сфере миграции»;

3) подпункт 2.2.13 изложить в следующей редакции:
«2.2.13. Создаёт условия для организации проведения незави-

симой оценки качества условий оказания услуг медицинскими ор-
ганизациями и организациями социального обслуживания, в том 
числе утверждает положение об общественных советах по прове-
дению независимой оценки качества условий оказания услуг ме-
дицинскими организациями и организациями социального обслу-
живания, размещает на своём официальном сайте и официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муници-
пальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг медицинскими организациями, 
организациями социального обслуживания.»;

4) в подпункте 2.2.14 слова «территориальных органов» заме-
нить словами «территориального органа»;

5) в абзаце пятом подпункта 2.2.17 слова «территориальных 
органах» заменить словами «территориальном органе»;

6) в подпункте 2.2.19:
подпункт 8 признать утратившим силу;
в подпункте 21 слова «от 15.04.2014 № 294» заменить словами  

«от 26.12.2017 № 1640»;
7) в подпункте 2.2.30 слова «территориальных органах» заме-

нить словами «территориальном органе»;
8) дополнить подпунктами 2.2.33 и 2.2.34 следующего  

содержания:
«2.2.33. Создаёт условия для внедрения интеллектуальных 

цифровых технологий в Ульяновской области.
2.2.34.  Устанавливает порядок проведения оценки последствий 

принятия решения о ликвидации учреждений здравоохранения, о 
прекращении деятельности их обособленных подразделений и по-
рядок создания комиссии     по оценке последствий принятия тако-
го решения и подготовки указанной комиссией заключений.».

3. В разделе 3:
1) в пункте 3.5:
в абзаце седьмом слова «руководителей территориальных ор-

ганов,» заменить словами «руководителя территориального орга-
на и руководителей»; 

в абзаце восьмом слова «территориальных органов и» заменить 
словами «руководителя территориального органа и руководителей»;

в абзаце девятом слова «территориальных органов» заменить 
словами «территориального органа»;

в абзаце девятнадцатом слово «Департаментом» заменить сло-
вом «Агентством»;

в абзаце двадцать первом слова «территориальных органов» 
заменить словами «территориального органа»;

в абзаце двадцать втором слова «руководителям территори-
альных органов,» заменить словами «руководителю территори-
ального органа и руководителям»; 

2) в абзаце втором пункта 3.6 слова «территориальных орга-
нов,» заменить словами «руководитель территориального органа 
и руководители».

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

14 февраля 2018 г. № 3/81-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Ульяновской области от 20.06.2016 № 14/276-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 4.3 пункта 4 приложения № 2 к поста-

новлению Правительства Ульяновской области от 20.06.2016  
№ 14/276-П  «О Министерстве искусства и культурной полити-
ки Ульяновской области» изменение, исключив из него слова «и 
кадрового».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

е) в разделе 5: 
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Решение о включении документов в реестр уникальных 

документов принимает экспертно-проверочная комиссия Мини-
стерства.»;

в пункте 5.2 слова «архивного фонда» исключить;
в пункте 5.4 слова «государственном органе исполнительной 

власти Ульяновской области, уполномоченном в сфере архивного 
дела,» заменить словом «Министерстве»;

ж) в разделе 6 слова «государственный орган исполнительной 
власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере архивного 
дела,» заменить словом «Министерство»;

з) в пункте 7.1 раздела 7 слова «архивного фонда» исключить;
и) в приложении № 1:
в наименовании слова «архивного фонда» исключить;
в разделе 1:
в наименовании цифру «1» заменить цифрой «I»;
в пункте 1.1 слова «архивного фонда» исключить;
к) в приложении № 2:
в наименовании слова «архивного фонда» исключить;
в разделе 1:
в абзаце первом слова «архивного фонда» исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Реквизит «Регистрационный номер» в листе учёта и описа-

ния уникального документа заполняется Министерством искус-
ства и культурной политики Ульяновской области после приня-
тия в установленном порядке решения о включении документа в 
реестр уникальных документов Ульяновской области.»;

л) в разделе 5:
в пункте 5.1 слова «архивного фонда» исключить;
в пункте 5.2 слова «архивного фонда» исключить;
м) в наименовании приложения № 4 слова «архивного фонда» 

исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Председателя Правительства области  А.С.Тюрин

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

15 февраля 2018 г. № 85-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 05.02.2014 № 31-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 
из областного бюджета Ульяновской области в 2017 и 2018 годах в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой 
дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе про-
ектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием 
до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной свя-
зи с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок, утверждённое постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 05.02.2014 № 31-П «Об 
утверждении распределения субсидий, предоставля-емых бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 
из областного бюджета Ульяновской области в 2017 и 2018 годах  в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи  с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов  и социальным объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой 
дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе про-
ектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием  
до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной свя-
зи с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных 
дорожек  и велосипедных парковок», изменение, изложив его в сле-
дующей редакции: 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, 
предоставляемых бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Ульяновской области из областного  
бюджета Ульяновской области в 2017 и 2018 годах в целях  

софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 

домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов  и социальным объектам 

населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 

проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
велосипедных дорожек и велосипедных парковок 

№ 
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Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи  с ремонтом и содержанием 

(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них
1. Муниципаль-

ное образова-
ние «Базар-
носызганский 
район»

1186,91726 0,0 15813,08274 0,0

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

14 февраля 2018 г. № 83-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 28.08.2017 № 422-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 6 Порядка предоставления из областного 

бюджета Ульяновской области субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов  и городских округов Ульяновской области на реали-
зацию муниципальных программ, предусматривающих мероприя-
тия по созданию сегментов аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 28.08.2017 № 422-П, изменение, за-
менив в нём слово «сентября» словом «марта».

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

Исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области Е.В.Уба

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

15 февраля 2018 г. № 84-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 19.03.2007 № 85

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

ласти от 19.03.2007 № 85 «Об утверждении Регламента реестра 
уникальных документов архивного фонда Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) в заголовке слова «архивного фонда» исключить; 
2) в преамбуле слова «архивного фонда» исключить;
3) в пункте 1 слова «архивного фонда» исключить;
4) в пункте 3 слова «архивного фонда» исключить;
5) в Регламенте реестра уникальных документов архивного 

фонда Ульяновской области:
а)  в наименовании слова «архивного фонда» исключить;
б)  в пункте 1.1 раздела 1 слова «архивного фонда»  

исключить;
в) в разделе 2:
в пункте 2.1 слова «государственными органами исполнитель-

ной власти Ульяновской области, уполномоченными в сферах 
культуры, архивного дела» заменить словами «Министерством 
искусства и культурной политики Ульяновской области (далее 
-Министерство)»;

в пункте 2.2 слова «архивного фонда» исключить;
г)  в разделе 3 слова «архивного фонда» исключить;
д)  в пункте 4.1 раздела 4 слова «государственный орган ис-

полнительной власти Ульяновской области, уполномоченный в 
сфере архивного дела,» заменить словом «Министерство», слова 
«архивного фонда» исключить, слово «учёных» заменить словами 
«научных работников»;



6 Документы
2. Муниципаль-

ное образова-
ние «Барыш-
ский район»

6596,94843 0,0 32150,66657 0,0

3. Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район»

10686,09018 0,0 14284,22752 0,0

4. Муниципаль-
ное образова-
ние «Инзен-
ский район»

9288,39791 0,0 25410,67474 0,0

5. Муниципаль-
ное образова-
ние «Карсун-
ский район»

22923,287 0,0 8000,0 0,0

6. Муниципаль-
ное образова-
ние «Кузова-
товский район»

4276,97179 0,0 21403,59921 0,0

7. Муниципаль-
ное образова-
ние «Майнский 
район»

10755,17305 0,0 35928,44983 0,0

8. Муниципаль-
ное образова-
ние «Мелекес-
ский район»

4379,627 0,0 22899,93413 0,0

9. Муниципаль-
ное образова-
ние «Николаев-
ский район»

6707,76956 0,0 14179,41196 0,0

10. Муниципаль-
ное образо-
вание «Ново-
малыклинский 
район»

800,0 0,0 14870,38399 0,0

11. Муниципаль-
ное образова-
ние «Новоспас-
ский район»

2806,72 0,0 14193,28 0,0

12. Муниципаль-
ное образова-
ние «Павлов-
ский район»

2387,29818 0,0 14612,58949 0,0

13. Муниципаль-
ное образова-
ние «Радищев-
ский район»

5690,19292 0,0 11989,79696 0,0

14. Муниципаль-
ное образова-
ние «Сенгиле-
евский район»

3116,24058 0,0 59299,56638 0,0

15. Муниципаль-
ное образова-
ние «Старо-
кулаткинский 
район»

18467,23417 0,0 9400,49901 0,0

16. Муниципаль-
ное образова-
ние «Старо-
майнский 
район»

0,0 0,0 17450,0 0,0

17. Муниципаль-
ное образова-
ние  «Сурский 
район»

5199,15575 0,0 36300,83435 0,0

18. Муници-
пальное об-
разование «Те-
реньгульский 
район»

0,0 0,0 34783,59341 0,0

19. Муниципаль-
ное образова-
ние «Ульянов-
ский район»

6090,44754 0,0 21214,68546 0,0

20. Муниципаль-
ное образова-
ние «Цильнин-
ский район»

3627,98379 0,0 14926,78196 0,0

21. Муниципаль-
ное образо-
вание «Чер-
даклинский 
район»

7141,75980 0,0 14516,98852 0,0

22. Муниципаль-
ное образо-
вание  «город 
Димитровград»

20739,02204 0,0 126785,06094 0,0

23. Муниципаль-
ное образова-
ние  «город Но-
воульяновск»

1992,58454 0,0 71005,18820 0,0

24. Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
Ульяновск»

651074,54314 625000,0 571352,80353 450000,0

Итого 805934,36463 625000,0 1222772,09890 450000,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих в связи  
с ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков 

и нанесением горизонтальной разметки) 
велосипедных дорожек и велосипедных парковок

1. Муниципаль-
ное образова-
ние «Инзен-
ский район»

0,0 0,0 2000,0 0,0

2. Муниципаль-
ное образова-
ние «Карсун-
ский район»

0,0 0,0 2000,0 0,0

3. Муниципаль-
ное образова-
ние «Кузова-
товский район»

1185,35969 0,0 0,0 0,0

4. Муниципаль-
ное образова-
ние «Старо-
кулаткинский 
район»

0,0 0,0 2000,0 0,0

5. Муниципаль-
ное образова-
ние «Ульянов-
ский район»

0,0 0,0 2000,0 0,0

6. Муниципаль-
ное образова-
ние «Цильнин-
ский район»

0,0 0,0 2000,0 0,0

7. Муниципаль-
ное образо-
вание «Чер-
даклинский 
район»

0,0 0,0 2000,0 0,0

8. Муниципаль-
ное образо-
вание  «город 
Димитровград»

3970,45805 0,0 10000,0 0,0

9. Муниципаль-
ное образо-
вание  «город 
Ульяновск»

3032,78464 0,0 15980,7 0,0

Итого 8188,60238 0,0 37980,7 0,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих в связи
 с проектированием и строительством (реконструкцией) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения,
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них

1. Муниципаль-
ное образова-
ние «Инзен-
ский район»

0,0 0,0 1596,0 0,0

2. Муниципаль-
ное образова-
ние «Карсун-
ский район»

0,0 0,0 1003,9391 0,0

3. Муниципаль-
ное образова-
ние «Старо-
майнский 
район»

9771,51 0,0 0,0 0,0

4. Муниципаль-
ное образова-
ние «Ульянов-
ский район»

0,0 0,0 2000,0 0,0

5. Муниципаль-
ное образо-
вание  «город 
Димитровград»

0,0 0,0 1900,0 0,0

6. Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
Ульяновск»

0,0 0,0 7000,0 0,0

Итого 9771,51 0,0 13499,93910 0,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих в связи
с проектированием и строительством (реконструкцией)

 велосипедных дорожек и велосипедных парковок
1. Муниципаль-

ное образова-
ние «Карсун-
ский район»

3100,0 0,0 0,0 0,0

Итого 3100,0 0,0 0,0 0,0
Всего 826994,47701 625000,0 1274252,738 450000,0 ».

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

Исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области А.С.Тюрин

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

15 февраля 2018 г. № 86-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о Департаменте Министерства 
здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области в городе Ульяновске

В соответствии со статьёй 7 Закона Ульяновской области от 
17.11.2016№ 164-ЗО «О Правительстве Ульяновской области» 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте Ми-
нистерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области в городе Ульяновске.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

18.05.2015 № 196-П «Об утверждении положений о территориаль-
ных органах Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
18.09.2015 № 472-П «О внесении изменений в Положения о тер-
риториальных органах Главного управления труда, занятости и 
социального благополучия Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
28.03.2016 № 123-П «О внесении изменения в Положение о Де-
партаменте Главного управления труда, занятости и социального 
благополучия Ульяновской области по городу Ульяновску»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.06.2016№ 293-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 18.05.2015 № 196-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
08.09.2017№ 439-П «О внесении изменений в положения о терри-
ториальных органах Министерства здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области А.С.Тюрин 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 15 февраля 2018 г. № 86-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте Министерства здравоохранения, семьи 

и социального благополучия Ульяновской области 
в городе Ульяновске

1. Общие положения
1.1. Департамент Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области в городе Улья-
новске (далее также -Департамент) является территориальным 
органом Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области (далее также -Министер-
ство), созданным для осуществления полномочий Министерства 
в административно-территориальных единицах Ульяновской   
области.

Сокращённое наименование Департамента: Департамент 
Минздрав-соцблагополучия в городе Ульяновске.

1.2. Департамент в пределах своей компетенции является 
правопреемником Департамента Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области по Ба-
зарносызганскому району, Департамента Министерства здравоох-
ранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
по Барышскому району, Департамента Министерства здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
по Вешкаймскому району, Департамента Министерства здравоох-
ранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
по Инзенскому району, Департамента Министерства здравоохра-
нения, семьии социального благополучия Ульяновской области по 
Карсунскому району, Департамента Министерства здравоохране-
ния, семьи и социального благополучия Ульяновской области по 
Кузоватовскому району, Департамента Министерства здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

по Майнскому району, Департамента Министерства здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
по городу Димитровграду и Мелекесскому району, Департамента 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области по Николаевскому району, Департа-
мента Министерства здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области по Новомалыклинскому району, 
Департамента Министерства здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области по Павловскому району, 
Департамента Министерства здравоохранения, семьии социаль-
ного благополучия Ульяновской области по Радищевскому райо-
ну, Департамента Министерства здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульяновской области по Сенгилеевскому 
району, Департамента Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской областипо Старокулат-
кинскому району, Департамента Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области по Ста-
ромайнскому району, Департамента Министерства здравоохране-
ния, семьи и социального благополучия Ульяновской области по 
Сурскому району, Департамента Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области по Те-
реньгульскому району, Департамента Министерства здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Ульяновской областипо 
Ульяновскому району, Департамента Министерства здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
по Цильнинскому району, Департамента Министерства здравоох-
ранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
по Чердаклинкому району, Департамента Министерства здравоох-
ранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
по городу Новоульяновску по всем правам и обязанностям.

1.3. Департамент является юридическим лицом, имеет само-
стоятельный баланс, лицевые и иные счета, предусмотренные за-
конодательством, печать со своим наименованием и с изображе-
нием герба Ульяновской области, иные печати, бланки и штампы, 
необходимые для его деятельности.

1.4. Департамент в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, актами 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
в сфере социальной защиты населения, Уставом Ульяновской об-
ласти и законами Ульяновской области, нормативными и иными 
правовыми актами Губернатора Ульяновской области и Прави-
тельства Ульяновской области, иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области, приказами и распоряжениями Ми-
нистерства, а также настоящим Положением.

1.5. При осуществлении своих полномочий Департамент вза-
имодействует с органами государственной власти Ульяновской 
области, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области, общественными и иными орга-
низациями по вопросам, относящимся к его компетенции.

1.6. Финансовое обеспечение деятельности Департамента осу-
ществляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюдже-
та Ульяновской области  на основе бюджетной сметы, утверждае-
мой в установленном порядке.

1.7. Место нахождения (юридический адрес) Департамента: 
432071, город Ульяновск, улица Федерации, дом 60.

2. Полномочия Департамента
Департамент осуществляет следующие полномочия:
1) в области социальной поддержки населения:
а) предоставляет меры социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан в соответствии с законодательством;
б) назначает пособия, компенсации, жилищные субсидии и 

другие социальные выплаты, установленные законодательством, 
на соответствующей территории;

в) оказывает государственную социальную помощь малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в порядке и размерах, установленных нормативными правовыми 
актами Ульяновской области;

г) принимает участие в реализации государственных про-
грамм Ульяновской области, социальных и иных программ по со-
циальной поддержке населения;

д) возмещает расходы на предоставление мер социальной 
поддержкив натуральном выражении отдельным категориям  
граждан;

е) выдаёт справки и удостоверения о правах на социальные га-
рантиив соответствии с законодательством;

ж) создаёт и ведёт информационные банки данных, необхо-
димые для обеспечения социальной поддержки населения, в том 
числе участвуетв создании и ведении региональных информаци-
онных банков данных получателей мер социальной поддержки и 
региональных сегментов федеральных информационных систем, 
необходимых для обеспечения социальной поддержки населения 
и предоставления социальных выплат из федерального бюджета;

2) в области социальной защиты инвалидов:
а) осуществляет региональный государственный контроль 

(надзор) в сфере социального обслуживания и государственный 
контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг;

б) осуществляет производство по делам об отдельных админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Рос-
сийской Федерацииоб административных правонарушениях;

3) в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних:

а) организует межведомственное взаимодействие между ор-
ганизациями социального обслуживания и другими организация-
ми, уполномоченнымив сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также организациями, 
занимающимися решением проблем семьи, женщин и детей, по 
вопросам профилактики семейного неблагополучия и социально-
го сиротства;

б) выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении;

в) осуществляет социальную реабилитацию несовершенно-
летних в соответствии с индивидуальными программами социаль-
ной реабилитации, оказывает им необходимую помощь;

г) обеспечивает устройство детей, нуждающихся в социальной 
помощи, в организации, оказывающие соответствующие социаль-
ные услуги;

д) осуществляет меры по профилактике безнадзорности 
несовер шеннолетних и организует индивидуальную профилак-
тическую работу  в отношении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных предста-
вителей, не исполняющих своих обязанностейпо воспитанию, со-
держанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих 
на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;

4) в области опеки, попечительства и патронажа, за исклю-
чением государственных полномочий по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних, которыми наделены органы 
местного самоуправления муниципальных районов и отдельных 
городских округов Ульяновской области в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 05.07.2013 № 109-ЗО «О наделении орга-
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нов местного самоуправления муниципальных районови отдель-
ных городских округов Ульяновской области государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних»:

а) осуществляет выявление и учёт граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки, попечительства или патронажа;

б) обращается в суд с заявлением о признании гражданина не-
дееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о 
признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в 
силу которых гражданин был признан недееспособным или был 
ограничен в дееспособности;

в) устанавливает опеку, попечительство или патронаж;
г) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечи-

телей, деятельностью организаций, в которые помещены недее-
способные илине полностью дееспособные граждане;

д) освобождает и отстраняет в соответствии с законода-
тельством опекунови попечителей от исполнения ими своих  
обязанностей;

е) выдаёт в соответствии с законодательством разрешения на 
совершение сделок с имуществом подопечных;

ж) заключает договоры доверительного управления имуще-
ством подопечных в соответствии со статьёй 38 Гражданского ко-
декса Российской Федерации;

з) представляет законные интересы недееспособных граждан, 
находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с 
любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов 
или попечителей по представлению законных интересов подопеч-
ных противоречат законодательству Российской Федерации и за-
конодательству Ульяновской области или интересам подопечных 
либо если опекуны или попечителине осуществляют защиту за-
конных интересов подопечных;

и) осуществляет подбор, учёт и подготовку в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации, граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечителями;

к) оказывает помощь опекунам и попечителям несовершен-
нолетних граждан в реализации и защите прав подопечных, осу-
ществляет проверку условий жизни подопечных, соблюдения опе-
кунами и попечителями прави законных интересов подопечных, 
обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опе-
кунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и 
исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяе-
мых в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

л) информирует граждан, выразивших желание стать опеку-
намиили попечителями либо принять ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, на воспитание в семью в иных установлен-
ных семейным законодательством формах, о возможных формах 
устройства ребёнка в семью, об особенностях отдельных форм 
устройства ребёнка в семью, о порядке подготовки документов, 
необходимых для установления опеки или попечительства либо 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-
питание в семью в иных установленных семейным законодатель-
ством формах, а также оказывает содействие в подготовке таких 
документов;

м) осуществляет контроль за исполнением помощником со-
вершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей 
и извещает находящегося под патронажем гражданина о наруше-
ниях, допущенных его помощником и являющихся основанием 
для расторжения заключённого между ними договора поручения, 
договора доверительного управления имуществом или иного  
договора;

н) оказывает в рамках своих полномочий помощь дееспособ-
ным совершеннолетним лицам, которые по состоянию здоровья не 
способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности, нуждаются в патронаже, в том числе до 
его установления;

о) выдаёт разрешения на раздельное проживание попечителей 
и их несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьёй 
36 Гражданского кодекса Российской Федерации;

п) осуществляет подбор, учёт и подготовку в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации, граждан, выра-
зивших желание принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитаниев формах, установленных семейным 
законодательством;

р) выдаёт предварительное разрешение на отказ от наследства 
в случае, когда наследником является несовершеннолетний;

с) обращается в суд с ходатайством об ограничении или лише-
нии несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработ-
ком, стипендией или иными доходами;

т) представляет законные интересы несовершеннолетних 
граждан, находящихся под опекой или попечительством;

у) участвует в формировании и использовании государствен-
ного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

ф) участвует в рассмотрении судом дел об усыновлении (удо-
черении) ребёнка в соответствии с законодательством;

х) осуществляет подбор приёмных родителей;
ц) заключает договоры о передаче ребёнка (детей) на воспита-

ниев приёмную семью;
ч) оказывает приёмной семье необходимую помощь, содей-

ствие в создании нормальных условий жизни и воспитания ребён-
ка (детей), осуществляет контроль за выполнением возложенных 
на приёмных родителей обязанностей по содержанию, воспита-
нию и образованию ребёнка (детей);

ш) осуществляет назначение единовременного пособия при 
передаче ребёнка на воспитание в семью, а также выплаты на со-
держание подопечных и приёмных детей в порядке и размере, 
установленных законодательством;

щ) расторгает договоры о передаче ребёнка (детей) на воспи-
таниев семью в случаях, предусмотренных законодательством;

ы) выдаёт предварительное разрешение на распоряжение сред-
ствами материнского (семейного) капитала усыновителям, опеку-
нам (попечителям) или приёмным родителям ребёнка (детей);

э) принимает решения об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипации) в случаях, установлен-
ных законодательством;

ю) выдаёт документ, подтверждающий согласие на установле-
ние отцовства в случаях, предусмотренных законодательством;

я) разрешает разногласия между родителями относительно 
имени и (или) фамилии ребёнка в случаях, предусмотренных за-
конодательством;

я1) выдаёт разрешения на изменение имени ребёнка, не достиг-
шего возраста четырнадцати лет, а также изменение присвоенной 
ему фамилиина фамилию другого родителя в случаях, предусмо-
тренных законодательством;

я2) обращается в суд с заявлением о лишении родительских 
прав или ограничении родительских прав в случаях, предусмо-
тренных законодательством;

я3) осуществляет в порядке, установленном законодатель-
ством, немедленное отобрание ребёнка у родителей (одного из 
них) или других лиц,на попечении которых он находится, при не-
посредственной угрозе жизни ребёнка или его здоровью, а также 
участвует в принудительном исполнении решений, связанных с 
отобранием ребёнка и передачей его другому лицу (лицам);

я4) предъявляет иски в суд о взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей к их родителям (одному из них) в случаях, 
предусмотренных законодательством;

я5) защищает права выпускников образовательных, медицин-
ских организаций, организаций, оказывающих социальные услу-
ги, и других аналогичных организаций;

я6) назначает представителя для защиты прав и интересов де-
тей в случае разногласий между родителями и детьми;

я7) разрешает на основании соответствующих обращений ро-
дителей (одного из них) разногласия между родителями по всем 
вопросам, касающимся воспитания и образования детей;

я8) участвует в определении судом места жительства детей 
при раздельном проживании родителей на период до вступления в 
законную силу судебного решения об определении места житель-
ства детей;

я9) участвует в разрешении судом спора о порядке осущест-
вления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребёнка, в том числе в определении судом порядка осуществле-
ния родительских прав до вступления в законную силу судебного  
решения;

я10) осуществляет иные предусмотренные законодательством 
полномочияв сфере организации деятельности по опеке, попечи-
тельству и патронажу;

5) в области финансово-экономической политики:
а) формирует в установленном порядке бюджетные заявки 

на финансовое обеспечение расходов, предусмотренных на соот-
ветствующие цели в областном бюджете Ульяновской области на 
очередной финансовый год и плановый период;

б) осуществляет расходование средств областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Ульяновской области в пределах доведённых лимитов 
бюджетных обязательств;

в) ведёт бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных опера-
цийв соответствии с законодательством, составляет сводные про-
межуточные и годовые отчёты, а также оперативно-статистическую 
отчётностьи представляет их в Министерство и другие заинтере-
сованные органы;

6) в области мобилизационной подготовки, гражданской обо-
роныи защиты населения от чрезвычайных ситуаций:

а) планирует и осуществляет необходимые меры в области за-
щиты государственных гражданских служащих (работников) Де-
партаментаот чрезвычайных ситуаций;

б) проводит работу по воинскому учёту и бронированию на 
период мобилизации и на период военного времени государствен-
ных гражданских служащих (работников) Департамента, пребы-
вающих в запасе;

в) обеспечивает пожарную безопасность и выполнение требо-
ваний охраны труда, санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям труда;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством.

3. Права Департамента
Департамент с целью реализации функций и полномочий в 

установленной сфере деятельности имеет право:
1) принимать участие в разработке региональных программ в 

сфере социальной поддержки населения на территории Ульянов-
ской области, выработке мер и способов государственной социаль-
ной поддержки населения;

2) запрашивать у органов государственной власти Ульянов-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, организаций, граждан доку-
менты, материалы, иную информацию, необходимые для осущест-
вления функций Департамента;

3) пользоваться информационными базами данных исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области;

4) заключать договоры и соглашения в пределах предостав-
ленных полномочий;

5) создавать координационные и совещательные органы в сфе-
ре социальной поддержки населения;

6) созывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию 
Департамента, с привлечением руководителей и специалистов ор-
ганов государственной власти Ульяновской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, организаций;

7) освещать в средствах массовой информации вопросы, отне-
сённыек ведению Департамента;

8) осуществлять иные права в соответствии с законодатель-
ством.

4. Организация деятельности Департамента
4.1. Департамент возглавляет директор Департамента, ко-

торый назначается на должность и освобождается от должности 
Министром здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области.

На время отсутствия директора Департамента его обязанно-
сти исполняет один из заместителей директора Департамента в 
соответствии с распоряжением директора Департамента.

4.2. Директор Департамента:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Депар-

таментана принципах единоначалия и несёт персональную от-
ветственность за полноеи своевременное выполнение Министер-
ством установленных полномочий;

2) издаёт в пределах своих полномочий распоряжения, даёт 
указания и поручения, обязательные для исполнения государ-
ственными гражданскими служащими (работниками) Департа-
мента, контролирует их исполнение;

3) утверждает штатное расписание Департамента в соответ-
ствиис утверждёнными Правительством Ульяновской области 
предельной штатной численностью и месячным фондом оплаты 
труда государственных гражданских служащих (работников) Де-
партамента;

4) организует финансовую деятельность Департамента в 
пределах утверждённых на очередной финансовый год бюд-
жетных смет, обеспечивает соблюдение учётной политики, под-
писывает финансовые документы, заключает договоры, выдаёт  
доверенности; 

5) представляет Департамент без доверенности в государствен-
ных и иных органах и организациях по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности Департамента;

6) утверждает служебный распорядок Департамента, поло-
жения о структурных подразделениях, должностные регламенты 
(должностные инструкции) государственных гражданских служа-
щих (работников) Департамента;

7) назначает на должность, освобождает от должности госу-
дарственных гражданских служащих (работников) Департамента;

8) ходатайствует о награждении государственными и област-
ными наградами особо отличившихся государственных граждан-
ских служащих (работников) Департамента, применяет меры ма-
териального и морального поощрения;

9) принимает решения о применении к государственным граж-
данским служащим (работникам) Департамента дисциплинарных 
взысканий;

10) обеспечивает проведение аттестации, а также организа-

цию профессионального развития государственных гражданских 
служащих Департамента и получение работниками Департамента 
дополнительного профессионального образования;

11) несёт персональную ответственность за организацию ра-
бот и создание условий по защите государственной тайны, а также 
за несоблюдение установленных законодательством ограничений 
по ознакомлению со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну;

12) утверждает правила внутреннего трудового распорядка 
Департамента;

13) обеспечивает пожарную безопасность и выполнение тре-
бований охраны труда, санитарно-эпидемиологических требова-
ний к условиям труда;

14) обеспечивает мобилизационную подготовку государствен-
ных гражданских служащих (работников) Департамента;

15) участвует в пределах своих полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции в Департаменте, и 
несёт персональную ответственность за состояние указанной дея-
тельности;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законо-
дательством.

5. Создание, ликвидация и реорганизация Департамента
Департамент создаётся, ликвидируется и реорганизуется в 

установленном законодательством порядке.

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

16 февраля 2018 г. № 88-П
г. Ульяновск

О предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Областному союзу 

«Федерация профсоюзов Ульяновской области»

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2018 году субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов 
Ульяновской области».

2. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской 
области».

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, уста-
новленного настоящим постановлением, осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюд-
жете Ульяновской области  на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов, и лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление указанных субсидий, доведённых  до Министерства здра-
воохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 
области как получателя средств областного бюджета Ульяновской 
области.

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

Исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области А.С.Тюрин 

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. № 88-П

ПОРЯДОК
определения объёма и предоставления субсидий из областного  

бюджета Ульяновской области Областному союзу  
«Федерация профсоюзов Ульяновской области» 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения 
объёма  и предоставления в 2018 году субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация 
профсоюзов Ульяновской области» (далее - субсидии, Союз соот-
ветственно).

2. Субсидии предоставляются Союзу в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с возмещением оздоровительным 
организациям части расходов, связанных с оказанием услуг по 
оздоровлению членов профсоюзов.

3. Объём субсидий, предоставляемых Союзу, определяется  по 
следующим формулам:

Vo = Vс + Va;
Vс = Sp x Kd x Cp;
Va = k x Vс,
где:
Vo - общий объём субсидий, предоставляемых Союзу;
Vс - объём затрат Союза в связи с возмещением оздоровитель-

ным организациям части расходов, связанных с оказанием услуг 
по оздоровлению членов профсоюзов;

Va - объём административно-хозяйственных затрат Союза в 
связи  с организацией оздоровления членов профсоюзов в оздоро-
вительных организациях;

Sp - размер возмещения стоимости одного дня пребывания 
члена профсоюза в оздоровительной организации, равный 994,0 
рубля;

Кd - количество дней оказания услуги по оздоровлению чле-
нов профсоюзов в оздоровительных организациях;

Cp - численность членов профсоюзов, которым оказаны услу-
ги  по оздоровлению в оздоровительных организациях;

k - коэффициент, отражающий объём административно-
хозяйственных затрат Союза в связи с организацией оздоровления 
членов профсоюзов  в оздоровительных организациях, признавае-
мый равным 0,0385 объёма затрат, указанных в абзаце седьмом на-
стоящего пункта.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов, и лими-
тов бюджетных обязательств  на предоставление субсидий, дове-
дённых до Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области (далее - Министерство) как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о пре-
доставлении субсидий, заключённого Союзом с Министерством 
(далее - Соглашение)  в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Министерством финансов Ульяновской области.

6. Союз на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения, должен соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) у Союза должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах  и сборах;

2) у Союза должна отсутствовать просроченная задолженность  
по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
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ми актами,  и иная просроченная задолженность перед областным 
бюджетом Ульяновской области;

3) Союз не должен находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства;

4) Союз не должен получать средства из областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

5) Союзу не должно быть назначено административное нака-
зание  за нарушение условий предоставления из областного бюд-
жета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в течение 
которого Союз считается подвергнутым административному на-
казанию, не истёк.

7. Для получения субсидий Союз представляет в Министер-
ство следующие документы (копии документов):

1) заявку на получение субсидий, составленную по форме, 
установленной Соглашением;

2) копии учредительных документов Союза, заверенные еди-
ноличным исполнительным органом Союза;

3) смету затрат, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и 
план-график соответствующих мероприятий, утверждённые еди-
ноличным исполнительным органом Союза;

4) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате  в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

5) справку о соответствии Союза требованиям, установлен-
ным подпунктами 2-5 пункта 6 настоящего Порядка, подписанную 
единоличным исполнительным органом Союза.

8. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, осущест-
вляет проверку соответствия Союза требованиям, установленным 
пунктом 6 настоящего Порядка, а также комплектности представ-
ленных документов (копий документов), полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений посредством изучения информации, 
размещённой в форме открытых данных  на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления  в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок,  
а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, и принимает решение  
о предоставлении Союзу субсидий и заключении с ним Соглаше-
ния или  об отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении субсидий являются:

несоответствие Союза требованиям, установленным пунктом 
6 настоящего Порядка;

представление Союзом документов (копий документов), пред-
усмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, не в полном объёме 
либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) на-
личие в таких документах (копиях документов) неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Министерство направляет Союзу уведомление о приня-
том решении. При этом  в случае принятия Министерством реше-
ния об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении излага-
ются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. 
Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей 
возможность подтверждения факта уведомления.

9. Заключаемое Союзом и Министерством Соглашение долж-
но содержать:

1) форму заявки на получение субсидий;
2) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-

ния, в том числе сроки перечисления;
3) перечень документов, представляемых Союзом для пере-

числения субсидий, сведения о порядке и сроках их проверки Ми-
нистерством;

4) показатели результативности предоставления субсидий и 
их значения;

5) порядок, сроки и формы представления Союзом отчётности  
о результатах использования субсидий и о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидий;

6) порядок и сроки возврата Союзом субсидий  в областной 
бюджет Ульяновской области;

7) согласие Союза на осуществление Министерством и ины-
ми органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения Союзом условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет на приобретение за счёт субсидий иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологического импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных  с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определённых настоящим Порядком.

10. Перечисление субсидий осуществляется Министерством 
с  лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульянов-
ской области, на расчётный счёт Союза, открытый в кредитной ор-
ганизации, в сроки и на основании документов, предусмотренных 
Соглашением. В случае обнаружения  в представленных Союзом 
для перечисления субсидий документах неполных  и (или) не-
достоверных сведений субсидии не перечисляются, о чём Союз 
уведомляется Министерством в письменной форме не позднее 5 
рабочих дней со дня обнаружения таких сведений.

11. Министерство обеспечивает соблюдение Союзом условий, 
целей  и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Министерство  и органы государственного финансового контроля 
проводят обязательную проверку соблюдения Союзом условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

12. В случае нарушения Союзом условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий, или установления 
факта предоставления ложных либо намеренно искажённых све-
дений, выявленных  по результатам проведённых Министерством 
или уполномоченным органом государственного финансового 
контроля проверок, Министерство обеспечивает возврат субсидий 
в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме путём 
направления Союзу в срок, не превышающий 30 календарных дней  
со дня обнаружения нарушений, требования о необходимости воз-
врата субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения 
указанного требования.

В случае недостижения Союзом значений показателей ре-
зультативности предоставления субсидий Министерство обеспе-
чивает возврат перечисленных ему субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине не-
достигнутых значений указанных показателей, в порядке, уста-
новленном абзацем первым настоящего пункта.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства  с последующим перечислением в доход областного бюджета 
Ульяновской области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения Союза от добровольного воз-
врата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Мини-
стерство принимает предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по их принудительному взысканию.

13. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат использованию в очередном финансовом году на те же 
цели в соответствии  с решением Министерства.

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

16 февраля 2018 г. № 89-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых  
в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетам поселений Ульяновской области на реализацию 
мероприятий муниципальных программ, направленных 

на развитие водоснабжения в сельской местности, 
в рамках реализации 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

Правительство Ульяновской области  постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предостав-

ляемых в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений Ульяновской области на реализацию меро-
приятий муниципальных программ, направленных на развитие 
водоснабжения в сельской местности, в рамках реализации под-
программы «Устойчивое развитие сельских территорий» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы.

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

Исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. № 89-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам поселений 
Ульяновской области на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных на развитие 
водоснабжения в сельской местности, в рамках реализации 
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

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
поселения

Объём субсидий, предоставляемых из 
областного бюджета Ульяновской области, 
в том числе:
источником 
которых явля-
ются собствен-
ные доходы 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области (за ис-
ключением 
межбюджет-
ных субсидий)

источником 
которых 
являются 
субсидии 
из федераль-
ного бюд-
жета

общий объ-
ём субсидий

1. Инзенский район 6459,88806 5006,01194 11465,9
1.1. Оськинское сельское по-

селение
6459,88806 5006,01194 11465,9

2. Кузоватовский район 3315,08232 2568,98285 5884,06517
2.1. Безводовское сельское 

поселение
3315,08232 2568,98285 5884,06517

3. Николаевский район 7589,43874 5880,75108 13470,18982
3.1. Славкинское сельское 

поселение
7589,43874 5880,75108 13470,18982

4. Ульяновский район 6097,59088 4725,25413 10822,84501
4.1. Ишеевское городское 

поселение
6097,59088 4725,25413 10822,84501

Итого по поселениям 23462,0 18181,0 41643,0

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

16 февраля 2018 г. № 90-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета Ульяновской области 

в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Ульяновской области, 

возникающих в связи с предоставлением единовременных  
выплат  на приобретение жилых помещений работникам  
муниципальных учреждений, постоянно проживающим  

на территории Ульяновской области

В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.11.2017 
№ 156-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 
Правительства Ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П 
«О предоставлении выплат на приобретение жилого помещения 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории Ульяновской области» Правительство Ульяновской обла-
сти  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предо-
ставляемых  из областного бюджета Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований Ульяновской области, возникающих в связи с предо-
ставлением единовременных выплат  на приобретение жилых 
помещений работникам муниципальных учреждений, постоянно 
проживающим на территории Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

09.03.2017  № 101-П «Об утверждении распределения субсидий, 
предоставляемых  из областного бюджета Ульяновской области 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Ульяновской области  по предоставлению единовре-
менных социальных выплат на приобретение жилья работникам 
муниципальных учреждений муниципальных образований Улья-
новской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
03.11.2017  № 535-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 09.03.2017 № 101-П».

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. № 90-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, 
предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области 

в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Ульяновской области, 

возникающих в связи с предоставлением единовременных 
выплат на приобретение жилых помещений работникам 
муниципальных учреждений, постоянно проживающим

 на территории Ульяновской области
№
п/п

Наименование муниципального образования
Ульяновской области

Сумма
(руб.)

1. Муниципальное образование «Мелекесский район» 150000,0
2. Муниципальное образование «Новомалыклинский 

район»
150000,0

3. Муниципальное образование «Сурский район» 75000,0
4. Муниципальное образование «Ульяновский район» 100000,0
Итого по районам 475000,0
5. Муниципальное образование «город Димитровград» 775000,0
6. Муниципальное образование «город Ульяновск» 2250000,0
Итого по городам 3025000,0
Всего по районам и городам 3500000,0

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 января 2018 г.              № 2

г. Ульяновск

О конкурсной комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации» и по-
становлением Губернатора Ульяновской области от 21.03.2014  
№ 34 «Об утверждении Положения о кадровых резервах на го-
сударственной гражданской службе Ульяновской области»  
постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной  
комиссии.

2. Управлению по вопросам государственной службы и кадров 
администрации ГубернатораУльяновской области обеспечивать в 
установленном порядке участие в составе конкурсной комиссии 
представителей научных и образовательных организаций, других 
организаций в качестве независимых экспертов по вопросам, свя-
занным с государственной гражданской службой.

3. Финансово - правовому отделу Министерства физической 
культуры и спорта Ульяновской области осуществлять финансо-
вое обеспечение расходов, связанных с проведением конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области и конкурса на включение в кадро-
вый резерв на замещение должности государственной граждан-
ской службы Ульяновской области в Министерстве физической 
культуры и спорта Ульяновской области, а также оплатой труда 
независимых экспертов, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 20.10.2010 № 351-П «Об оплате 
труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестаци-
онной и конкурсной комиссий, образуемых Правительством Улья-
новской области и исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области», в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 
на финансовое обеспечение деятельности Министерства физиче-
ской культуры и спорта Ульяновской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр В.Н.Лазарев

Утверждено                                                                 
приказом Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области                                                                     
от 23 января 2018 г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 
и деятельности конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области и конкурса на включение в кадро-
вый резерв на замещение должности государственной граждан-
ской службы Ульяновской области в Министерстве физической 
культуры и спорта Ульяновской области (далее - Комиссия, долж-
ность государственной гражданской службы).

2. Комиссия является коллегиальным органом, действует на 
постоянной основе и образуется распоряжением Министерства 
физической культуры и спорта Ульяновской области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, 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 гражданской службы Российской Федерации» 
и постановлением Губернатора Ульяновской области от 21.03.2014 
№ 34 «Об утверждении Положения о кадровых резервах на госу-
дарственной гражданской службе Ульяновской области», а также 
настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) оценка кандидатов на замещение вакантной должности го-

сударственной гражданской службы и на включение в кадровый 
резерв на замещение должности государственной гражданской 
службы (далее - кандидаты) на предмет их соответствия квалифи-
кационным требованиям к уровню профессионального образова-
ния, стажу государственной гражданской службы или работы по 
специальности, направлению подготовки для замещения должно-
сти государственной гражданской службы и резервируемой долж-
ности государственной гражданской службы;

2) оценка профессиональных и личностных качеств  
кандидатов;

3) определение победителя конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы или принятие 
решения об отсутствии победителя;

4) определение победителя конкурса на включение в кадро-
вый резерв на замещение должности государственной граждан-
ской 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 должно-
сти государственной гражданской службы не состоявшимся ввиду 
отсутствия необходимого числа кандидатов, отвечающих требо-
ваниям законодательства о государственной гражданской службе 
Российской Федерации, либо ввиду отсутствия заявлений канди-
датов на участие в конкурсах.



9
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

                 № 13 (24.087)      27 февраля 2018 г.     www.ulpravda.ru

5. Комиссия для выполнения возложенных задач:
1) обеспечивает кандидатам равные условия участия в кон-

курсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы или конкурсе на включение в кадровый резерв на 
замещение должности государственной гражданской службы;

2) заслушивает кандидатов;
3) применяет не противоречащие федеральным законам и дру-

гим нормативным правовым актам Российской Федерации мето-
ды оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведе-
ние групповых дискуссий, написание реферата или тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязан-
ностей по вакантной должности государственной гражданской 
службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликта интересов, ко-
торый мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

Состав Комиссии утверждается распоряжением Министер-
ства физической культуры и спорта Ульяновской области не позд-
нее чем за 3 дня до проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы или конкурса 
на включение в кадровый резерв на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы.

Состав Комиссии в случае проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы или 
конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должно-
сти государственной гражданской службы, исполнение должност-
ных обязанностей по которой связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, формируется с учётом 
положений законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и членов Комиссии.

Председателем Комиссии является Министр физической 
культуры и спорта Ульяновской области.

Заместителем председателя Комиссии является заместитель 
Министра - директор департамента спорта высших достижений, 
организационной и массовой физкультурно-спортивной работы.

В состав Комиссии включаются представители управления по 
вопросам государственной службы и кадров администрации Гу-
бернатора Ульяновской области, главный консультант финансово-
правового отдела Министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области, подразделения, образуемого в Министер-
стве физической культуры и спорта Ульяновской области, в ко-
тором проводится конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы либо конкурс на включе-
ние в кадровый резерв на замещение должности государственной 
гражданской службы, представители научных и образовательных 
организаций, других организаций, приглашаемые управлением по 
вопросам государственной службы и кадров администрации Гу-
бернатора Ульяновской области по запросу представителя нани-
мателя в качестве независимых экспертов по вопросам, связанным 
с государственной гражданской службой, без указания персональ-
ных данных экспертов, а также представители общественного со-
вета в случае, если он образован при Министерстве физической 
культуры и спорта Ульяновской области. Общее число этих пред-
ставителей и независимых экспертов должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов Комиссии.

Приглашение представителей общественного совета и незави-
симых экспертов осуществляется за 15 дней до проведения кон-
курса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы или конкурса на включение в кадровый резерв на 
замещение должности государственной гражданской службы.

8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью  

Комиссии;
2) объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит 

решение о его переносе из-за отсутствия необходимого числа чле-
нов Комиссии;

3) открывает, ведёт и закрывает заседания Комиссии.
9. В период временного отсутствия председателя Комиссии 

(болезнь, нахождение в служебной командировке или в отпуске) 
руководство деятельностью Комиссии осуществляет заместитель 
председателя Комиссии.

10. Секретарь Комиссии имеет право голоса и участвует в го-
лосовании по рассматриваемым Комиссией вопросам. Секретарь 
Комиссии обеспечивает регистрацию и приём заявлений, веде-
ние их учёта, формирование дел, ведение протокола заседания  
Комиссии.

11. Заседания Комиссии проводятся при наличии не менее 
двух кандидатов.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее двух третей от общего числа её членов.

Решение Комиссии по результатам проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы или конкурса на включение в кадровый резерв на заме-
щение должности государственной гражданской службы прини-
мается открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

Проведение заседания Комиссии с участием только её членов, 
замещающих должности государственной гражданской службы, 
не допускается.

При голосовании мнение членов Комиссии выражается сло-
вами «за», «против» или «воздержался». При равенстве числа 
голосов решающим является голос председательствующего на за-
седании Комиссии.

13. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата.
14. Результаты голосования членов Комиссии оформляются 

решением, которое подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарём и членами Комиссии, принявшими уча-
стие в заседании.

15. Организация и обеспечение деятельности Комиссии воз-
лагается на управление по вопросам государственной службы и 
кадров администрации Губернатора Ульяновской области.

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 января 2018 г.              № 3

г. Ульяновск

Об аттестационной комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», 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 государственны-
ми гражданскими служащими Российской Федерации и оцен-
ки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»  
постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестационной ко-
миссии.

2. Управлению по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области обеспечивать 
в установленном порядке участие в составе аттестационной ко-
миссии представителей научных и образовательных организаций, 

других организаций в качестве независимых экспертов по вопро-
сам, связанным с государственной гражданской службой.

3. Финансово-правовому отделу Министерства физической 
культуры и спорта Ульяновской области осуществлять финансо-
вое обеспечение расходов, связанных с проведением аттестации и 
квалификационного экзамена государственных гражданских слу-
жащих, замещающих должности государственной гражданской 
службы в Министерстве физической культуры и спорта Улья-
новской области, в том числе расходов на оплату труда независи-
мых 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 Ульянов-
ской области и исполнительными органами государственной вла-
сти Ульяновской области» в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 
финансовое обеспечение деятельности Министерства физической 
культуры и спорта Ульяновской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр В.Н.Лазарев

Утверждено                                                               
приказом Министерства физической

                      культуры и спорта Ульяновской области                                            
23 января 2018 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 
и деятельности аттестационной комиссии по проведению атте-
стации государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы в Министерстве 
физической культуры и спорта Ульяновской области, и квалифи-
кационного экзамена государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы в 
Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской обла-
сти на определенный срок полномочий (далее - Комиссия).

2. Комиссия является коллегиальным органом, действует на 
постоянной основе и образуется распоряжением Министерства 
физической культуры и спорта Ульяновской области для про-
ведения аттестации или квалификационного экзамена государ-
ственных гражданских служащих, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы в Министерстве физической 
культуры и спорта Ульяновской области (далее - гражданские 
служащие).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 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 государ-
ственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уров-
ня)», Законом Ульяновской области от 29.09.2015 № 120-ЗО «О 
государственной гражданской службе Ульяновской области», а 
также настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение аттестации в целях определения соответствия 

гражданского служащего замещаемой должности государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области на основе оценки 
его профессиональной служебной деятельности;

2) проведение квалификационного экзамена гражданских слу-
жащих в целях решения вопроса о присвоении гражданским слу-
жащим первого или очередного классного чина государственной 
гражданской службы Ульяновской области.

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) осуществляет при проведении аттестации оценку профес-

сиональной служебной деятельности гражданского служащего на 
основе определения его соответствия квалификационным требо-
ваниям по замещаемой должности гражданской службы, его уча-
стия в решении поставленных перед соответствующим подразде-
лением или перед Министерством физической культуры и спорта 
Ульяновской области задач, сложности выполняемой им работы, 
её эффективности и результативности;

2) осуществляет при проведении квалификационного экзаме-
на оценку знаний, навыков и умений (профессионального уровня) 
гражданских служащих в соответствии с требованиями должност-
ных регламентов гражданских служащих, сложностью и ответ-
ственностью работы, выполняемой гражданскими служащими, на 
основе экзаменационных процедур с использованием не противо-
речащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
качеств гражданских служащих;

3) рассматривает представляемые в соответствии с законо-
дательством о государственной гражданской службе документы, 
учитывает результаты профессиональной служебной деятель-
ности гражданского служащего, а также наличие у него заслуг, в 
том числе подтверждённых государственными наградами, иными 
наградами и знаками отличия, которые отмечены в отзыве руково-
дителя гражданского служащего;

4) заслушивает гражданских служащих, проходящих аттеста-
цию или сдающих квалификационный экзамен, а в случае необхо-
димости - их непосредственных руководителей о профессиональ-
ной служебной деятельности указанных гражданских служащих;

5) обеспечивает гражданским служащим равные условия про-
хождения аттестации и сдачи квалификационного экзамена.

6. Персональный состав Комиссии утверждается распоряже-
нием Министерства физической культуры и спорта Ульяновской 
области не позднее чем за 3 дня до проведения аттестации или ква-
лификационного экзамена гражданских служащих.

Состав Комиссии для проведения аттестации или квалифика-
ционного экзамена гражданских служащих, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Ульяновской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учётом положений законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликта интересов, ко-
торый мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

Председателем Комиссии является Министр физической 
культуры и спорта Ульяновской области.

Заместителем председателя Комиссии является заместитель 
Министра - директор департамента спорта высших достижений, 
организационной и массовой физкультурно-спортивной рабо-
ты Министерства физической культуры и спорта Ульяновской  
области.

В состав Комиссии включаются представители управления 
по вопросам государственной службы и кадров администра-
ции Губернатора Ульяновской области, главный консультант 
финансово-правового отдела Министерства физической культуры 

и спорта Ульяновской области, подразделения, образуемого в Ми-
нистерстве физической культуры и спорта Ульяновской области, 
в котором гражданский служащий, проходящий аттестацию или 
сдающий квалификационный экзамен, замещает должность госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской области, предста-
вители научных и образовательных организаций, других органи-
заций, приглашаемые управлением по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской обла-
сти по запросу представителя нанимателя в качестве независимых 
экспертов - специалистов по вопросам, связанным с государствен-
ной гражданской службой, без указания персональных данных 
экспертов, а также представители общественного совета в случае, 
если он образован при Министерстве физической культуры и 
спорта Ульяновской области. Общее число этих представителей и 
независимых экспертов должно составлять не менее одной четвер-
ти от общего числа членов Комиссии.

Приглашение представителей общественного совета и не-
зависимых экспертов осуществляется за 15 дней до проведе-
ния аттестации или квалификационного экзамена гражданских  
служащих.

8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит 

решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества 
членов Комиссии;

3) открывает, ведёт и закрывает заседания Комиссии;
4) осуществляет иные действия по организации и осуществле-

нию деятельности Комиссии.
9. В период временного отсутствия председателя Комиссии 

(по причине болезни, нахождения в служебной командировке или 
в отпуске) руководство деятельностью Комиссии осуществляет 
заместитель председателя Комиссии.

10. Секретарь Комиссии имеет право голоса и участвует в го-
лосовании по рассматриваемым Комиссией вопросам. Секретарь 
Комиссии обеспечивает регистрацию и приём заявлений, ведение 
протокола заседания Комиссии.

11. Заседания Комиссии по проведению аттестации и квали-
фикационного экзамена гражданских служащих проводятся в 
соответствии с графиками проведения аттестации и квалифика-
ционного экзамена, разрабатываемыми управлением по вопро-
сам государственной службы и кадров администрации Губер-
натора Ульяновской области и утверждаемыми представителем  
нанимателя.

12. По результатам аттестации гражданского служащего Ко-
миссией принимается одно из следующих решений:

1) гражданский служащий соответствует замещаемой должно-
сти государственной гражданской службы Ульяновской области;

2) гражданский служащий соответствует замещаемой долж-
ности государственной гражданской службы Ульяновской обла-
сти при условии успешного получения дополнительного профес-
сионального образования;

3) гражданский служащий соответствует замещаемой должно-
сти государственной гражданской службы Ульяновской области и 
рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области в порядке должност-
ного роста;

4) гражданский служащий не соответствует замещаемой 
должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области.

13. По результатам квалификационного экзамена в отношении 
гражданского служащего Комиссией выносится одно из следую-
щих решений:

1) признать, что гражданский служащий сдал квалификаци-
онный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного 
чина;

2) признать, что гражданский служащий не сдал квалифика-
ционный экзамен.

14. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуе-
мого или сдающего квалификационный экзамен гражданского  
служащего.

15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее двух третей от общего числа её членов.

Проведение заседания Комиссии с участием только её членов, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области, не допускается.

Решение Комиссии по результатам аттестации или квали-
фикационного экзамена принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При этом председатель Комиссии поочередно 
выносит на голосование варианты решения, указанные в пункте 
12 (при проведении аттестации) либо в пункте 13 (при проведе-
нии квалификационного экзамена) настоящего Положения.

При голосовании мнение членов Комиссии выражается слова-
ми «за», «против» или «воздержался».

Решение, набравшее наибольшее количество голосов членов 
Комиссии, считается принятым.

При равенстве числа голосов гражданский служащий призна-
ётся соответствующим замещаемой должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области или сдавшим квали-
фикационный экзамен.

16. Организация и обеспечение деятельности Комиссии воз-
лагается на управление по вопросам государственной службы и 
кадров администрации Губернатора Ульяновской области.

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.              № 4

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства физической 
культуры и спорта Ульяновской области от 11.09.2015 № 19

1. Внести в приказ Министерства физической культуры и 
спорта Ульяновской области от 11.09.2015 № 19 «О комплексе 
мер по внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ульяновской 
области следующее изменение:

пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Наделить правом по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Фонд «Содействие 
развитию спорта в Ульяновской области.».

2. Руководителям АНО «Дирекция спортивно-массовых 
мероприятий»  и  Фонда «Содействие развитию спорта в 
Ульяновской области»:

2.1. Совершить необходимые юридические действия и 
мероприятия, предусмотренные законодательством.

2.2. Обеспечить в установленном порядке осуществление 
необходимых организационно-штатных мероприятий.

2.3. Обеспечить решение финансовых, имущественных и иных 
вопросов.

Министр В.Н.  Лазарев
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

01.02.2018 г.                                                       № 12-пр
г. Ульяновск

О мерах,направленных на реализацию постановления  
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 

«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным  

законом «О персональных данных» и принятыми  
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

 операторами, являющимися государственными  
или муниципальными органами»

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» и во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выпол-
нения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами, операторами, являющимися государ-
ственными или муниципальными органами», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Правила обработки персональных данных в Министерстве 

финансов Ульяновской области (Приложение № 1).
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей в Министерстве финансов Улья-
новской области (Приложение № 2).

1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответ-
ствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных в Министерстве финансов Ульяновской об-
ласти (Приложение № 3).

1.4. Перечень информационных систем персональных данных 
Министерства финансов Ульяновской области (Приложение № 4).

1.5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Ми-
нистерстве финансов Ульяновской области в связи с реализацией 
служебных и трудовых отношений. (Приложение № 5).

1.6. Перечень должностей государственных гражданских слу-
жащих Министерства финансов Ульяновской области, замещение 
которых предусматривает осуществление обработки персональ-
ных данных либо осуществление доступа к персональным данным 
(Приложение № 6).

1.7. Типовое обязательство государственного гражданского 
служащего Министерства финансов Ульяновской области, непо-
средственно осуществляющего обработку персональных данных, 
в случае расторжения с ним служебного контракта прекратить об-
работку персональных данных, ставших известными ему в связи с 
исполнением должностных обязанностей (приложение № 7).

1.8. Типовую форму согласия на обработку персональных дан-
ных государственных гражданских служащих Министерства фи-
нансов Ульяновской области, а также иных субъектов персональ-
ных данных (Приложение № 8).

1.9. Типовую форму разъяснения субъекту персональных дан-
ных юридических последствий отказа предоставить свои персо-
нальные данные (Приложение № 9).

1.10. Порядок доступа государственных гражданских служа-
щих Министерства финансов Ульяновской области в помещения, 
в которых ведется обработка персональных данных (Приложение 
№ 10).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр финансов области Е.В.Буцкая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области

от 01.02.2018 г.  № 12-пр

ПРАВИЛА
обработки персональных данных 

в Министерстве финансов Ульяновской области

1. Общие Положения
1.1. Настоящие Правила обработки персональных данных 

устанавливают процедуры, направленные на выявление и предот-
вращение нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере персональных данных, а также определяющие для каждой 
цели обработки персональных данных содержание обрабатывае-
мых персональных данных, категории субъектов, персональные 
данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хране-
ния, порядок уничтожения при достижении целей обработки или 
при наступлении иных законных оснований (далее - Правила). 
Обработка персональных данных выполняется с использовани-
ем средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уни-
чтожение персональных данных субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются в Министерстве финансов Ульяновской 
области (далее - Министерство).

1.2. Министерство в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006    № 152-ФЗ «О персональных данных» является опе-
ратором, осуществляющим обработку персональных данных, а 
также определяющим цели обработки персональных данных, со-
став персональных данных, подлежащих обработке, действия, со-
вершаемые с персональными данными.

1.3. Правила разработаны в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (да-
лее - Федеральный закон), Федеральным законом от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 «О по-
рядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 
«Об утверждении Положения о персональных данных государ-
ственного гражданского служащего Российской Федерации и ве-
дении его личного дела».

1.4. Целями обработки персональных данных являются:
а) реализация функций, возложенных на Министерство в каче-

стве работодателя, в том числе содействие в трудоустройстве, обуче-
нии и продвижении по службе, обеспечении личной безопасности;

б) реализация функций, возложенных на Министерство в ка-
честве государственного органа власти, в части обработки обраще-
ний граждан.

1.5. Субъектами персональных данных являются государ-
ственные гражданские служащие, иные работники Министерства, 
а также граждане, обратившиеся в Министерство или сотруднича-
ющие с Министерством (далее - субъекты персональных данных).

1.6. Процедуры, направленные на выявление и предотвраще-
ние нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
персональных данных:

а) осуществление внутреннего контроля соответствия обра-
ботки персональных данных Федеральному закону и принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актом, требованиям к 
защите персональных данных;

б) оценка вреда, который может быть причинен субъектам пер-
сональных данных в случае нарушения Федерального закона, со-

отношение указанного вреда и принимаемых Министерством мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей оператора 
персональных данных, предусмотренных Федеральным законом;

в) ознакомление сотрудников, непосредственно осуществляю-
щих обработку персональных данных, с положениями законода-
тельства Российской Федерации о персональных данных, с требо-
ваниями по защите персональных данных.

1.7. Обеспечение безопасности персональных данных в Ми-
нистерстве достигается мерами, определенными статьёй 19 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  
данных».

1.8. Работники Министерства, обрабатывающие персональные 
данные, несут ответственность за нарушения настоящих Правил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Контроль за соблюдением настоящих Правил возлагается 
на руководителей структурных подразделений Министерства и 
назначенного распоряжением Министерства ответственного лица 
за организацию обработки персональных данных согласно долж-
ностным обязанностям.

2. Порядок обработки персональных данных в Министерстве
с использованием средств автоматизации

2.1. При эксплуатации информационных систем персональ-
ных данных Министерства необходимо соблюдать следующие 
требования:

а) к обработке персональных данных допускаются только 
лица, назначенные соответствующим распорядительным доку-
ментом Министерства;

б) в период обработки персональных данных в помещениях не 
допускается бесконтрольное нахождение лиц, не допущенных к их 
обработке.

2.2. В информационных системах персональных данных про-
изводится обработка персональных данных работников Мини-
стерства.

2.3. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабаты-
ваемых с использованием средств автоматизации, направлено на:

а) обеспечение защиты от неправомерного доступа, уничтоже-
ния, модифицирования, блокирования, копирования, предостав-
ления, распространения, а также от иных неправомерных действий 
в отношении персональных данных;

б) соблюдение конфиденциальности;
в) реализацию права на доступ к персональным данным.
2.4. Должностными лицами, допущенными к обработке пер-

сональных данных в информационных системах персональных 
данных Министерства должна быть обеспечена их безопасность с 
помощью системы защиты информации.

2.5. Обмен персональными данными при их обработке в ин-
формационных системах персональных данных Министерства 
осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечива-
ется путём реализации соответствующих организационных мер и 
путем применения программных и технических средств, прошед-
ших процедуру оценки соответствия.

2.6. Доступ пользователей для обработки персональных дан-
ных в информационных системах персональных данных Мини-
стерства должен требовать обязательного прохождения процеду-
ры идентификации и аутентификации.

2.7. Система защиты информации в информационных систе-
мах персональных данных Министерства должна обеспечивать:

а) постоянный контроль за обеспечением уровня защищённо-
сти персональных данных;

б) соблюдение условий использования средств защиты ин-
формации, предусмотренных эксплуатационной и технической 
документацией;

в) учёт применяемых средств защиты информации, эксплуа-
тационной и технической документации к ним, носителей персо-
нальных данных;

3. Порядок обработки персональных данных 
в Министерстве без использования средств автоматизации

Обработка персональных данных без использования средств 
автоматизации (далее - неавтоматизированная обработка персо-
нальных данных) осуществляется в виде документов на бумаж-
ных носителях и в электронном виде (файлы, базы данных) на 
электронных носителях информации.

3.1. При неавтоматизированной обработке персональных дан-
ных различных категорий должен использоваться отдельный ма-
териальный носитель для каждой категории персональных данных.

3.2. При неавтоматизированной обработке персональных дан-
ных на бумажных носителях:

а) не допускается фиксация на одном бумажном носителе 
персональных данных, цели обработки которых заведомо не со-
вместимы.

б) персональные данные должны обособляться от иной инфор-
мации, в частности путем фиксации их на отдельных бумажных 
носителях, в специальных разделах или на полях форм (бланков).

в) документы, содержащие персональные данные, формируют-
ся в дела в зависимости от цели обработки персональных данных.

г) дела с документами, содержащими персональные данные, 
должны иметь внутренние описи документов с указанием цели 
обработки и категории персональных данных.

3.3. Документы и внешние электронные носители инфор-
мации, содержащие персональные данные, должны храниться в 
служебных помещениях в надежно запираемых и опечатываемых 
шкафах (сейфах). При этом должны быть созданы надлежащие 
условия, обеспечивающие их сохранность.

3.4. Уничтожение и обезличивание части персональных дан-
ных, если это допускается материальным носителем, может про-
изводиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих 
персональных данных, с сохранением возможности обработки 
иных данных, зафиксированных на материальном носителе (уда-
ление, вымарывание).

3.5. При несовместимости целей обработки персональных дан-
ных, зафиксированных на одном материальном носителе, если мате-
риальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональ-
ных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе 
персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению 
раздельной обработки персональных данных, в частности:

а) при необходимости использования или распространения 
определенных персональных данных отдельно от находящихся 
на том же материальном носителе других персональных данных 
осуществляется копирование персональных данных, подлежащих 
распространению или использованию, способом, исключающим 
одновременное копирование персональных данных, не подлежа-
щих распространению и использованию, и используется (распро-
страняется) копия персональных данных;

б) при необходимости уничтожения или блокирования части 
персональных данных уничтожается или блокируется матери-
альный носитель с предварительным копированием сведений, не 
подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исклю-
чающим одновременное копирование персональных данных, под-
лежащих уничтожению или блокированию.

3.6. Уточнение персональных данных при осуществлении их 
обработки без использования средств автоматизации произво-
дится путем обновления или изменения данных на материальном 
носителе, а если это не допускается техническими особенностями 
материального носителя, - путём фиксации на том же материаль-
ном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путём 
изготовления нового материального носителя с уточнёнными пер-
сональными данными.

3.7. Неавтоматизированная обработка персональных данных 
должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каж-
дой категории персональных данных можно было определить ме-
ста хранения персональных данных (материальных носителей) и 
установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональ-
ных данных либо имеющих к ним доступ.

3.8. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персо-
нальных данных (материальных носителей), обработка которых 
осуществляется в различных целях.

4. Сроки обработки персональных данных 
Министерства, порядок хранения и уничтожения  

при достижении целей обработки или при наступлении 
иных законных оснований

4.1. Хранение персональных данных должно осуществляться 
в форме, позволяющей определить субъекта персональных дан-
ных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законодательством, договором, стороной которого 
является субъект персональных данных. Обрабатываемые персо-
нальные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.2. В случае выявления неправомерной обработки персональ-
ных данных, осуществляемой оператором или лицом, действую-
щим по поручению оператора, оператор в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить не-
правомерную обработку персональных данных или обеспечить 
прекращение неправомерной обработки персональных данных 
лицом, действующим по поручению оператора. В случае если 
обеспечить правомерность обработки персональных данных не-
возможно, оператор в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 
даты выявления неправомерной обработки персональных данных, 
обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить 
их уничтожение. 

4.3. В случае достижения цели обработки персональных дан-
ных оператор обязан прекратить обработку персональных данных 
или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-
чению оператора) и уничтожить персональные данные или обе-
спечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению опе-
ратора) в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели 
обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 
договором, стороной которого является субъект персональных 
данных, иным соглашением между оператором и субъектом персо-
нальных данных либо если оператор не вправе осуществлять обра-
ботку персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими 
федеральными законами.

4.4. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия 
на обработку своих персональных данных оператор обязан прекра-
тить обработку персональных данных и уничтожить персональные 
данные в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты посту-
пления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглаше-
нием между оператором и субъектом персональных данных. Об 
уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить 
субъекта персональных данных. В случае отсутствия возможности 
уничтожения персональных данных в течение сроков, указанных 
выше, Оператор осуществляет блокирование таких персональных 
данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персо-
нальных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение персональных 
данных в срок не более чем 6 месяцев, если иной срок не установлен 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» или другими федеральными законами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области

от 01.02.2018 г.  № 12-пр

ПРАВИЛА
рассмотрения запросов субъектов персональных данных

 или их представителей в Министерстве финансов 
Ульяновской области

1. В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект пер-
сональных данных имеет право на получение информации, касаю-
щейся обработки его персональных данных (далее - Сведения).

Субъект персональных данных вправе требовать от Мини-
стерства финансов Ульяновской области (далее - Министерство) 
уточнения его персональных данных, их блокирования или уни-
чтожения в случае, если они являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не являются необходи-
мыми для заявленной цели обработки, а также принимать преду-
смотренные законом меры по защите своих прав.

2. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональ-
ных данных Министерством в доступной форме. В них не должны 
содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъек-
там персональных данных, за исключением случаев, если имеются 
законные основания для раскрытия таких персональных данных.

3. Сведения предоставляются субъекту персональных данных 
(его представителю) при его обращении либо при получении от 
него или его представителя запроса. Запрос должен содержать:

а) номер основного документа, удостоверяющего личность 
субъекта персональных данных (его представителя);

б) сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе;

в) сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 
данных в отношениях с Министерством, либо сведения, иным об-
разом подтверждающие факт обработки персональных данных 
Министерством;

г) подпись субъекта персональных данных (его представителя).
Запрос может быть направлен в форме электронного докумен-

та и подписан электронной подписью в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно 
к Министерству или направить ему повторный запрос в целях по-
лучения сведений, указанных в части 7 статьи 14 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 
в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными дан-
ными в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые пер-
сональные данные не были предоставлены ему для ознакомления 
в полном объёме по результатам рассмотрения первоначального 
обращения. Повторный запрос должен содержать обоснование на-
правления повторного запроса.

5. Министерство вправе отказать субъекту персональных дан-
ных в выполнении повторного запроса, не соответствующего тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящих Правил. Такой 
отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления 
доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного 
запроса лежит на Министерстве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области

от 01.02.2018 г.  № 12-пр

ПРАВИЛА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных 
данных в Министерстве финансов Ульяновской области

1. В целях обеспечения соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных, установлен-
ным Федеральным законом «О персональных данных», приняты-
ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Мини-
стерства финансов Ульяновской области (далее - Министерство) 
осуществляется внутренний контроль.

2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персо-
нальных данных (далее - внутренний контроль) в Министерстве 
организуются периодические проверки условий обработки пер-
сональных данных не реже сроков, установленных действующим 
законодательством.

3. Проверки осуществляются комиссией по вопросам защи-
ты персональных данных, образуемой распоряжением Мини-
стерства, либо лицом, ответственным за организацию обработки 
персональных данных в Министерстве согласно должностным  
обязанностям.

4. Целью осуществления внутреннего контроля в Министер-
стве является соблюдение законодательства Российской Феде-
рации в области персональных данных, в том числе требований к 
защите персональных данных.

5. При поступлении заявления о нарушениях правил обработ-
ки персональных данных в течение 7 рабочих дней со дня посту-
пления этого заявления организуется внеплановая проверка усло-
вий обработки персональных данных.

6. Лица, осуществляющие проверку условий обработки персо-
нальных данных, имеют право:

а) запрашивать у сотрудников Министерства информацию, 
необходимую для проведения проверки;

б) принимать меры по приостановлению или прекращению 
обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации;

в) вносить Министру финансов Ульяновской области предло-
жения о совершенствовании правового, технического и организа-
ционного регулирования обеспечения безопасности персональных 
данных при их обработке;

г) вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности лиц, виновных в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации в отношении обработки персональных данных.

7. В отношении персональных данных, ставших известными 
лицам, проводившим проверку, должна обеспечиваться конфи-
денциальность персональных данных.

8. Проверка проводится в течение месяца со дня принятия ре-
шения о ее проведении.

9. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых 
для устранения выявленных нарушений, составляется и направля-
ется Министру финансов Ульяновской области заключение, подпи-
сываемое председателем комиссии по вопросам защиты персональ-
ных данных, либо лицом, ответственным за организацию обработки 
персональных данных согласно должностным обязанностям.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области

от 01.02.2018 г.  № 12-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
информационных систем персональных данных 
Министерства финансов Ульяновской области

Информационная система персональных данных «1С: Пред-
приятие 8.3» конфигурация «Бухгалтерия государственного 
учреждения».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области

от 01.02.2018 г.  № 12-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых в Министерстве

 финансов Ульяновской области в связи 
с реализацией служебных и трудовых отношений

1. Перечень персональных данных, обрабатываемых для осу-
ществления возложенных на Министерство финансов Ульянов-
ской области (далее - Министерство) федеральным законодатель-
ством, законодательством Ульяновской области и Положением о 
Министерстве финансов Ульяновской области полномочий:

1.1. Анкетные и биографические данные гражданина, включая 
адрес места жительства и проживания.

1.2. Паспортные данные или данные иного документа, удосто-
веряющего личность и гражданство, включая серию, номер, дату 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

1.3. Сведения об образовании, квалификации и о наличии спе-
циальных знаний или специальной подготовки.

1.4. Сведения о трудовой деятельности, опыте работы, зани-
маемой должности, трудовом стаже, повышения квалификации и 
переподготовки.

1.5. Сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, сведе-
ния о месте работы или учебы членов семьи.

1.6. Сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний 
(когда это необходимо в случаях, установленных законодатель-
ством).

1.7. Сведения об отношении к воинской обязанности.
1.8. Сведения о доходах и обязательствах имущественного ха-

рактера, в том числе членов семьи.
1.9. Сведения об идентификационном номере налогоплатель-

щика.
1.10. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе.
2. Перечень персональных данных, обрабатываемых для ор-

ганизации деятельности Министерства для обеспечения соблю-
дения законов и иных нормативных правовых актов, реализации 
права на труд, права на пенсионное обеспечение и медицинское 
страхование:

2.1. Анкетные и биографические данные гражданина, включая 
адрес места жительства и проживания.

2.2. Паспортные данные или данные иного документа, удосто-
веряющего личность и гражданство, включая серию, номер, дату 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

2.3. Сведения об образовании, квалификации и о наличии спе-
циальных знаний или специальной подготовки, включая серию, 
номер, дату выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого 
документа об окончании образовательного учреждения, дату на-
чала и завершения обучения).

2.4. Сведения о трудовой деятельности, опыте работы, зани-
маемой должности, трудовом стаже, повышения квалификации и 
переподготовки, включая сведения о номере, серии, дате выдачи 
трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней, содержание и 
реквизиты трудового договора (контракта).

2.5. Сведения о составе семьи и наличии иждивенцев.
2.6. Сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний 

(когда это необходимо в случаях, установленных законом).
2.7. Сведения об отношении к воинской обязанности.
2.8. Сведения об идентификационном номере налогоплатель-

щика.
2.9. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе.
2.10. Сведения из страховых полисов обязательного (добро-

вольного) медицинского страхования).
2.11. Сведения о номере и серии страхового свидетельства го-

сударственного пенсионного страхования.
2.12. Сведения об инвалидности, пенсии.
2.13. Сведения о поощрениях и взысканиях.
2.14. Сведения о представляемых отпусках, командировках.
2.15. Сведения о представляемых видах начислений, удержаний.
3. Перечень персональных данных, обрабатываемых в ин-

формационных системах персональных данных Министерства  
относятся:

3.1. Фамилия, имя, отчество.
3.2. Место, дата и год рождения.
3.3. Адрес регистрации и проживания.
3.4. Паспортные данные или данные иного документа, удосто-

веряющего личность и гражданство, включая серию, номер, дату 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

3.11. Данные о денежном содержании, о страховых взносах и о 
налогообложении.

3.15. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).
3.17. Информация о приёме на работу, перемещении по долж-

ности, увольнении.
3.19. Информация об отпусках.
3.22. Информация о пенсионном обеспечении (страховое сви-

детельство).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области

от 01.02.2018 г.  № 12-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственных гражданских служащих  

Министерства финансов Ульяновской области,  
замещение которых предусматривает осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление доступа  
к персональным данным

Обработка персональных данных и доступ к персональным 
данным осуществляется государственными гражданскими служа-
щими Министерства финансов Ульяновской области, замещаю-
щими следующие должности:

1) Министр финансов Ульяновской области;
2) заместители Министра финансов Ульяновской области;
3) руководители структурных подразделений Министерства 

финансов Ульяновской области;
4) референт отдела бюджетного учёта и отчётности Министер-

ства финансов Ульяновской области;
5) ведущий консультант отдела бюджетного учёта и отчётно-

сти Министерства финансов Ульяновской области;
6) консультант отдела бюджетного учёта и отчётности Мини-

стерства финансов Ульяновской области;
7) консультант отдела организации исполнения областного 

бюджета Министерства финансов Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области

от 01.02.2018 г.  № 12-пр

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
государственного гражданского служащего 

Министерства финансов Ульяновской области, 
непосредственно осуществляющего обработку персональных 

данных, в случае расторжения с ним служебного контракта 
прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи 
с исполнением должностных обязанностей

Я, ______________________________________________,
                                            (фамилия, имя, отчество)

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, став-
ших мне известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей, в случае расторжения со мной служебного контракта.

В соответствии со статьёй  Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что 
операторы и иные лица, получившие доступ к  персональным дан-
ным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия субъекта персональных дан-
ных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответственность, предусмотренная законодательством Рос-
сийской Федерации, мне разъяснена.
____________             ____________        ___________________

 (дата)                             (подпись)                       (расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области

от 01.02.2018 г.  № 12-пр

ТИПОВАЯ ФОРМА
согласия на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество)

даю согласие Министерству финансов Ульяновской области, 
расположенному по адресу:  432017, г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д.1, на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а имен-
но - совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 
статьи 3Федерального закона  от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», содержащихся в настоящем согласии, в це-
лях обеспечения  соблюдения Конституции Российской  Федера-
ции,  федеральных законов и иных нормативно- правовых актов 
Российской  Федерации, законов и иных нормативно- правовых 
актов Ульяновской области, содействия в прохождении государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области, в обучении и 
должностном росте, обеспечения моей безопасности и членов моей 
семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего 
мне имущества и имущества Министерства, учёта результатов ис-
полнения должностных обязанностей, а именно:

а) использовать все нижеперечисленные персональные дан-
ные для формирования кадровых документов и для выполнения 
Министерством всех требований трудового законодательства;

б) использовать мои персональные данные в информационной 
системе для осуществления расчетов работодателя со мной как ра-
ботником;

в) размещать мою фотографию, фамилию, имя и отчество на 
доске почета, на стендах в помещениях Министерства, на офици-
альном сайте Министерства;

г) создавать и размножать визитные карточки и телефонные 
справочники с моей фамилией, именем и отчеством, рабочим теле-
фоном для осуществления мною трудовой деятельности;

Персональные данные:

1. Ф.И.О. ___________________________________________
2. Дата рождения _____________________________________
                                                     (число, месяц, год)
3. Документ, удостоверяющий личность ____________________
                                                                                (наименование, номер  
                             и серия документа,
___________________________________________________

кем и когда выдан)
4. Адрес регистрации по месту жительства __________________
___________________________________________________ 

(почтовый адрес)
5. Адрес фактического проживания _______________________
                                                                    (почтовый адрес фактического  
                      проживания, контактный телефон)
6. ИНН _____________________________________________
7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования ___
___________________________________________________.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для об-
работки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня за-
конодательства Российской Федерации в сфере отношений, свя-
занных с поступлением на государственную гражданскую службу 
Российской  Федерации  (работу), её прохождением и прекраще-
нием (трудовых и непосредственно связанных с ними отношений) 
для реализации  функций,  возложенных на Министерство финан-
сов Ульяновской области действующим законодательством (нуж-
ное подчеркнуть).

Об ответственности за достоверность представленных сведе-
ний предупрежден(а).

Согласие действительно до достижения целей обработки и мо-
жет быть отозвано по моему требованию.

Дата начала обработки персональных данных: _______________
                                                                                          (число, месяц, год)
________________________
                (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области

от 01.02.2018 г.  № 12-пр

ТИПОВАЯ ФОРМА
разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий
отказа предоставить свои персональные данные

В соответствии со статьями 26 и 42 Федерального закона от 
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Положением о персональных данных 
федерального государственного гражданского служащего  Рос-
сийской  Федерации  и  ведении его личного дела, утвержденным 
Указом Президента  Российской  Федерации  от 30.05.2005 №609, 
статьями 65 и 86 Трудового кодекса Российской Федерации,  Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской  Федерации» и иными нор-
мативными правовыми  актами определен перечень персональных 
данных, который субъект персональных данных обязан предоста-
вить в связи с поступлением  или  прохождением государственной 
гражданской службы (работы), оказанием услуг.

Без представления субъектом персональных данных не может 
быть заключен служебный  контракт, трудовой договор, договор 
оказания услуг, выполнены государственные функции.

На основании пункта 11 части 1 статьи 33 Федерального за-
кона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной  гражданской 
службе Российской Федерации», пункта 11 статьи 11 Трудового 
кодекса Российской Федерации служебный контракт (трудовой 
договор) прекращается вследствие нарушения установленных 
обязательных правил его заключения, если это нарушение исклю-
чает возможность замещения должности (продолжения работы).

Мне, ____________________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество)

разъяснены  юридические  последствия  отказа предоставить свои 
персональные данные.
«___» __________ 20___ г.      ___________          ____________
                                                               (подпись)                   (Ф.И.О.)
Юридические последствия отказа предоставить персональные 
данные разъяснил(а):
____________________________     _________      __________
                (должность)                                   (подпись)           (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области

от 01.02.2018 г.  № 12-пр

ПОРЯДОК
доступа государственных гражданских служащих 

Министерства финансов Ульяновской области в помещения, 
в которых ведётся обработка персональных данных

1. Настоящий Порядок определяет правила доступа государ-
ственных гражданских служащих Министерства финансов Улья-
новской области (далее - Министерство) в помещения, в которых 
ведется обработка персональных данных (далее - Порядок).

2. В помещения, где ведется обработка персональных данных, 
допускаются только государственные гражданские служащие Ми-
нистерства, уполномоченные на обработку персональных данных. 
Не разрешается несанкционированный доступ посторонних лиц, 
по роду своей деятельности не являющихся сотрудниками, до-
пущенным к работе с персональными данными. В случае необхо-
димости присутствия посторонних лиц в указанных помещениях 
пользователями осуществляется контроль за их действиями и обе-
спечивается невозможность воздействия с их стороны на обраба-
тываемые персональные данные.

3. Гражданские служащие Министерства, уполномоченные 
на обработку персональных данных, должны принять все меры к 
исключению несанкционированного доступа к обрабатываемым 
персональным данным, несут персональную ответственность.

4. В нерабочее время и во время отсутствия гражданских слу-
жащих Министерства в помещениях, в которых осуществляется 
обработка персональных данных, должны быть: закрыты все окна 
и двери в смежные помещения, документы, содержащие персо-
нальные данные, должны быть убраны в шкафы, средства вычис-
лительной техники выключены либо заблокированы.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08.02.2018 г.                                                         № 16-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов  
Ульяновской области от 05.04.2016 № 26-пр 

П р и к а з ы в а ю: 
Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской обла-

сти от 05.04.2016 № 26-пр «Об утверждении Порядка предостав-
ления реестров расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Ульяновской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации и приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31.05.2017 № 82н «Об утверждении 
Порядка представления реестра расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обяза-
тельств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 
Российской Федерации, и признании утратившим силу приказа  
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2015 
г. № 103н «Об утверждении Порядка предоставления реестров 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и 
сводов реестров расходных обязательств муниципальных обра-
зований, входящих в состав субъекта Российской Федерации»»  
п р и к а з ы в а ю:»;

2) в пункте 2 Порядка представления реестров расходных обя-
зательств

муниципальных образований:
а) слова «и сводов  реестров расходных обязательств муни-

ципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 
Федерации, утверждённому приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.07.2015 № 103н «Об утвержде-
нии порядка предоставления реестров расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации» заменить словами «, сводов 
реестров расходных обязательств муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской Федерации, утверждён-
ному приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 31.05.2017 года № 82н «Об утверждении Порядка предоставле-
ния реестра расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
и признании утратившим  силу приказа  Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 103н «Об утвержде-
нии Порядка предоставления реестров расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации» (далее - Порядок, утверждён-
ный Министерством финансов Российской Федерации).»;

б) дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«При заполнении форм реестров расходных обязательств 

муниципальных образований необходимо заполнять справочную 
таблицу по финансированию полномочий субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по данным консолиди-
рованного бюджета муниципального района и бюджета городского 
округа по образцу согласно приложению № 3 к Порядку, утверж-
дённому Министерством финансов Российской Федерации.». 

Министр финансов области Е.В.Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
05.02.2018 г.                                                         № 15-пр

г. Ульяновск

Об утверждении Плана мероприятий по сокращению 
просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета Ульяновской области

В целях сокращения просроченной кредиторской задолженно-
сти консолидированного бюджета Ульяновской области, выполне-
ния условий предоставления  Ульяновской области из федераль-
ного бюджета Российской Федерации бюджетных кредитов для 
частичного покрытия дефицита бюджета Ульяновской области, а 
также повышения качества управления региональными финанса-
ми в Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по сокращению просроченной креди-

торской задолженности консолидированного бюджета Ульянов-
ской области (приложение №1).

1.2. Значения показателя (индикатора) сокращения просро-
ченной кредиторской задолженности по областному бюджету 
Ульяновской области «Доля просроченной кредиторской задол-
женности исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области к объёму расходов областного бюджета Ульянов-
ской области 2017 года» (приложение № 2).

1.3. Значения показателя (индикатора) повышения качества 
управления муниципальными финансами «Доля просроченной 
кредиторской задолженности к объёму расходов консолидирован-
ных бюджетов муниципальных районов Ульяновской области и 
бюджетов городских округов  муниципальных образований Улья-
новской области 2017 года» (приложение № 3)

2. Отделу учёта и отчётности департамента кассового исполне-
ния областного бюджета, бюджетного учёта и отчётности Мини-
стерства финансов Ульяновской области обеспечить:

2.1. Ежеквартальный свод дополнительных форм отчётности о 
состоянии просроченной  кредиторской задолженности консоли-
дированного бюджета Ульяновской области, в сроки, установлен-
ные для сдачи квартальной бюджетной отчётности;

2.2. Проведение мониторинга просроченной кредиторской за-
долженности консолидированного бюджета Ульяновской области 
ежеквартально и по итогам года, в срок не позднее 25 числа меся-
ца, следующего за отчётным периодом.

3. Отделу межбюджетных отношений департамента плани-
рования бюджета Министерства финансов Ульяновской области 
в 2018 году при заключении Соглашений о предоставлении бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов предусмотреть выполнение органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области обязательства по достижению показателя (индикато-
ра), установленного подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего приказа.

4. Рекомендовать финансовым органам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области принять анало-
гичные меры по сокращению просроченной кредиторской задол-
женности бюджетов муниципальных образований Ульяновской 
области.

Министр финансов области Е.В. Буцкая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

финансов Ульяновской области
от 05.02.2018 г. № 15-пр

ПЛАН
мероприятий по сокращению просроченной кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета  
Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственные испол-
нители

1 2 3 4
1 Представление сведений о 

просроченной кредиторской 
задолженности  главным 
распорядителям средств 
областного бюджета Улья-
новской области по уста-
новленной Министерством 
финансов Ульяновской 
области форме

Ежемесячно 
до 06 числа 
месяца, сле-
дующего за 
отчётным

 Государственные учреж-
дения Ульяновской об-
ласти

2 Свод сведений о просрочен-
ной кредиторской задол-
женности государственных 
учреждений Ульяновской 
области, прошедших проце-
дуру проверки 

Ежеквар-
тально, в 
сроки, уста-
новленные 
для сдачи 
квартальной 
отчётности

Главные распорядите-
ли средств областного 
бюджета Ульяновской 
области

3 Представление свода све-
дений о просроченной кре-
диторской задолженности 
государственных учрежде-
ний Ульяновской области 
в  Министерство финансов 
Ульяновской области по 
установленной Министер-
ством финансов Ульянов-
ской области форме

Ежеквар-
тально, в 
сроки, уста-
новленные 
для сдачи 
квартальной 
отчётности

Главные распорядите-
ли средств областного 
бюджета  Ульяновской 
области 

4 Свод сведений о просрочен-
ной кредиторской задол-
женности государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний Ульяновской области  
и проведение мониторинга 
состояния просроченной 
кредиторской задолженно-
сти отдельно по областному 
бюджету Ульяновской об-
ласти  и муниципальным 
бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской 
области, а также в целом по 
консолидированному бюд-
жету Ульяновской области

Ежеквар-
тально, в 
сроки, уста-
новленные 
для сдачи 
квартальной 
отчётности

Министерство финансов 
Ульяновской области

5 Проведение мониторинга 
состояния просроченной 
кредиторской задолжен-
ности, анализ причин 
образования задолжен-
ности и принятие мер по 
снижению (ликвидации) 
задолженности, определе-
ние сроков её погашения.                             
По результатам проведённо-
го мониторинга представле-
ние пояснительной записки 
о принятых (принимаемых) 
мерах по снижению, ликви-
дации и (или) недопущению 
просроченной кредиторской 
задолженности

Ежемесячно Главные распорядите-
ли средств областного 
бюджета  Ульяновской 
области,
 Министерство финансов 
Ульяновской области

6 Планирование бюджетных 
ассигнований областного  
бюджета Ульяновской обла-
сти на очередной финансо-
вый год и плановый период 
с учётом необходимости 
погашения просроченной 
кредиторской задолжен-
ности

IV квартал Главные распорядите-
ли средств областного 
бюджета  Ульяновской 
области,  Министерство 
финансов Ульяновской 
области

7 Проведение мероприятий 
по сокращению и ликвида-
ции просроченной креди-
торской задолженности

Постоянно Государственные  учреж-
дения Ульяновской об-
ласти,
главные распорядите-
ли средств областного 
бюджета  Ульяновской 
области

8 Проведение инвентариза-
ции по расчётам с постав-
щиками и подрядчиками, 
списание просроченной 
кредиторской задолжен-
ности с истекшим сроком 
исковой давности

Ежеквар-
тально

Государственные  учреж-
дения Ульяновской об-
ласти,
Главные распорядите-
ли средств областного 
бюджета  Ульяновской 
области

9 Утверждение плана меро-
приятий по экономии бюд-
жетных средств и графика 
погашения кредиторской 
задолженности 

Ежеквар-
тально 

Государственные  учреж-
дения Ульяновской об-
ласти,
Главные распорядите-
ли средств областного 
бюджета  Ульяновской 
области

10 Проведение заседаний ко-
миссии по эффективному 
расходованию бюджетных 
средств, совещаний с при-
глашением руководителей 
и главных бухгалтеров го-
сударственных учреждений 
Ульяновской области по 
вопросу погашения креди-
торской задолженности

Ежеквар-
тально

Главные распорядите-
ли средств областного  
бюджета  Ульяновской 
области

11 Проведение мониторинга 
состояния просроченной 
кредиторской задолжен-
ности в целом по консо-
лидированному бюджету 
Ульяновской области и 
доведение результатов 
мониторинга до главных 
распорядителей средств об-
ластного бюджета Ульянов-
ской области и финансовых 
органов муниципальных 
районов и городских окру-
гов Ульяновской области 

Ежеквар-
тально

Министерство финансов 
Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

финансов Ульяновской области
от 05.02.2018 г. № 15-пр

Значения показателя (индикатора) 
сокращения просроченной кредиторской задолженности по 

областному бюджету Ульяновской области 
«Доля просроченной кредиторской задолженности 

исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области к объёму расходов 

областного бюджета Ульяновской области 2017 года»
Наименование 
исполнительно-
го органа го-
сударственной 
власти 

Значение показателя (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020
факт план факт план факт план факт план факт

Министерство 
здравоохране-
ния, семьи и 
социального 
благополучия 
Ульяновской 
области

0,02 0,02 0,01 0,01 0,0

Министерство 
образования и 
науки Ульянов-
ской области

0,71 0,50 0,44 0,32 0,25

Итого по об-
ластному бюд-
жету:

0,06 0,05 0,04 0,03 0,02

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

финансов Ульяновской области
от 05.02.2018 г. № 15-пр

Значения показателя (индикатора) 
повышения качества управления муниципальными 

финансами «Доля просроченной кредиторской задолженности 
к объёму расходов консолидированных бюджетов 

муниципальных районов Ульяновской области и бюджетов 
городских округов  муниципальных образований  

Ульяновской области 2017 года»
Наименование 
муниципального 
образования

Значение показателя (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020
факт план факт план факт план факт план факт

г. Димитровград 5,68 5,47 5,41 5,29 5,22
г. Ульяновск 3,48 3,27 3,21 3,09 3,02
Барышский 
район

1,51 1,30 1,24 1,12 1,05

Вешкаймский 
район

7,42 7,21 7,15 7,03 6,96

Инзенский 
район

7,60 7,39 7,33 7,21 7,14

Карсунский 
район

18,82 18,61 18,55 18,43 18,36

Кузоватовский 
район

8,69 8,48 8,42 8,30 8,23

Майнский район 12,81 12,60 12,54 12,42 12,35
Мелекесский 
район

10,02 9,81 9,75 9,63 9,56

Николаевский 
район

1,89 1,68 1,62 1,50 1,43

Новомалыклин-
ский район

6,62 6,41 6,35 6,23 6,16

Новоспасский 
район

6,18 5,97 5,91 5,79 5,72

Павловский 
район

8,89 8,68 8,62 8,50 8,43

Радищевский 
район

6,00 5,79 5,73 5,61 5,54

Сенгилеевский 
район

19,45 19,24 19,18 19,06 18,99

Старокулаткин-
ский район

10,89 10,68 10,62 10,50 10,43

Старомайнский 
район

5,49 5,28 5,22 5,10 5,03

Сурский район 4,83 4,62 4,56 4,44 4,37
Тереньгульский 
район

6,88 6,67 6,61 6,49 6,42

Ульяновский 
район

7,01 6,80 6,74 6,62 6,55

Цильнинский 
район 

5,94 5,73 5,67 5,55 5,48

Чердаклинский 
район

6,24 6,03 5,97 5,85 5,78

Базарносызган-
ский район

6,02 5,81 5,75 5,63 5,56

г. Новоулья-
новск

7,30 7,09 7,03 6,91 6,84

Итого по муни-
ципальным об-
разованиям:

5,70 5,49 5,43 5,31 5,24

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

12.02.2018 г. № 28-п
г. Ульяновск

О некоторых мерах по реализации Закона  
Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО

В целях реализации Закона Ульяновской области от 02.11.2011 
№ 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей до трёх лет в Ульянов-
ской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок выдачи заключения врача, подтверждающего не-

обходимость в обеспечении полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трёх лет (при-
ложение № 1). 

1.2. Перечень медицинских показаний, необходимых для обе-
спечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трёх лет (приложение № 2). 

1.3. Перечень медицинских организаций, имеющих право на 
выдачу специальных продуктов детского питания по заключени-
ям врачей через пункты отпуска питания (приложение № 3). 

1.4. Форму отчёта об обеспечении специальными продуктами 
детского питания детей в возрасте до трёх лет (приложение № 4). 

1.5. Форму справки из медицинской организации о том, что 
женщина состоит на медицинском учёте в медицинской органи-
зации в связи с беременностью (для беременной женщины) (при-
ложение № 5). 

1.6. Форму справки о нахождении ребёнка под медицинским 
наблюдением в медицинской организации и получении грудного 
вскармливания (для кормящей матери) (приложение № 6). 

2. Назначить главного консультанта отдела организации меди-
цинской помощи детям и службы родовспоможения департамента 
организации медицинской помощи Министерства здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
Боброва К.Р. ответственным за разработку технического задания, 
формирование сводной потребности в продуктах детского пита-
ния по Ульяновской области. 

3. Заместителю директора департамента - начальнику отде-
лапланирования и анализа исполнения бюджета Министерства 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области Танаевой Т.Н. взять под контроль организацию за-
купки специальных продуктов детского питания. 
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4. Главным врачам медицинских организаций, подведомствен-
ных Министерству здравоохранения, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области, указанных в приложении № 3 к 
настоящему приказу: 

4.1. Оставить на личном контроле организацию обеспечения спе-
циальными продуктами детского питания детей в возрасте до трёх 
лет в возглавляемой медицинской организации и предоставление от-
чётов в соответствии с подпунктом 4.4 пункта 4 настоящего приказа. 

4.2. Осуществлять приёмочный контроль количества и каче-
ства поставляемой продукции детского питания. 

4.3. Осуществлять контроль за планированием и распределе-
нием раздачи продуктов детского питания, предоставлять в Ми-
нистерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области потребность в обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трёх лет. 

4.4. Предоставлять в государственное учреждение здравоох-
ранение «Ульяновский областной медицинский информационно-
аналитический центр» на электронный адрес: ul.miac@mail.ru.:

4.4.1. Потребность в специальных продуктах детского питания 
детей в возрасте до трёх лет до 1 ноября, ежегодно.

4.4.2. Отчёт об обеспечении специальными продуктами дет-
ского питания детей в возрасте до трёх лет в соответствии с при-
ложением № 4 к настоящему приказу ежемесячно, до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчётным периодом.

4.5. Осуществлять контроль за остатками продуктов питания. 
Осуществлять своевременное (за 5 месяцев до истечения сроков 
годности) информирование заместителя директора-начальника 
отдела бюджетного учёта, отчётности и финансового обеспечения 
расходных обязательств департамента планирования и государ-
ственных закупок Министерства здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульяновской области Клементьеву Т.Л. об 
образовавшихся невостребованных излишков детского питания. 

5. Директору государственного учреждения здравоохране-
ние «Ульяновский областной медицинский информационно-
аналитический центр» Пырченкову М.П.организовать обобщение и 
анализ отчётов об обеспечении специальными продуктами детского 
питания детей в возрасте до трёх лет, представленных медицински-
ми организациями, указанными в приложении № 3 к настоящему 
приказу, и предоставлять информацию в Министерство здравоох-
ранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. 

6. Заместителю директора-начальника отдела бюджетного учё-
та, отчётности и финансового обеспечения расходных обязательств 
департамента планирования и государственных закупок Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области Клементьевой Т.Л. путем направления распоряжения 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополу-
чия Ульяновской области осуществлять своевременное перерас-
пределение товарно-материально ценностей между медицинскими 
организациями, подведомственными Министерству здравоохране-
ния, семьи и социального благополучия Ульяновской области.   

7. Рекомендовать генеральному директору Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-биологического 
агентства» Шулеповой Л.И. исполнить пункты 4.1-4.5 настоящего 
приказа. 

8. Признать утратившим силу приказ Министерства здраво-
охранения Ульяновской области от 23.10.2015 № 220-п «О не-
которых мерах по реализации Закона Ульяновской области» от 
02.11.2011 № 181-ЗО. 

Министр Р.А.Абдуллов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу 

Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия

Ульяновской области
от 12.02.2018 г. № 28-п

ПОРЯДОК
выдачи заключения врача, подтверждающего необходимость 
в обеспечении полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до трёх лет

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила выдачи за-

ключения врача, подтверждающего необходимость в обеспечении 
полноценным питаниембеременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трёх лет.

1.2. Полноценное питание предоставляется гражданам, кото-
рые соответствуют требованиям, указанным в пункте 3 статьи 4 
Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспе-
чении полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трёх лет», бесплатно.

2. Порядок выдачи заключения врача, подтверждающего 
необходимость в обеспечении полноценным питанием 

беременных женщин и кормящих матерей
2.1. Заключение врача, подтверждающее необходимость в обе-

спечении полноценным питанием беременной женщины либо кор-
мящей матери (далее - заключение), выдаётся по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.2. Беременным женщинам заключение выдаётся врачом 
акушером-гинекологом женской консультации по месту наблюде-
ния женщины не ранее срока беременности 12 недель при наличии 
медицинских показаний.

2.3. Заключение беременным женщинам выдаётся на срок не 
более трёх месяцев, начиная со дня обращения в женскую кон-
сультацию для получения заключения.

2.4. При сохранении у беременной женщины медицинских 
показании, ей выдаётся повторное заключение, не позднее даты 
предполагаемого срока родов.

2.5. Если предполагаемая дата родов приходится на более ран-
нее число, чем дата окончания трёх месяцев со дня выдачи справ-
ки, то срок действия заключения ограничивается датой предпола-
гаемого срока родов.

2.6. Кормящим матерям заключение выдаётся при наличии 
показаний врачом акушером-гинекологом медицинской органи-
зации, подведомственной Министерству здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области, по месту дис-
пансерного наблюдения в течение шести месяцев с момента родов 
при условии нахождения ребёнка на грудном вскармливании. 

2.7. Заключение кормящим матерям выдаётся на срок не более 
одного месяца, начиная со дня обращения в медицинскую органи-
зацию для получения заключения. 

3. Порядок выдачи заключения врача, подтверждающего
 необходимость в обеспечении специальными продуктами 

детского питания детей в возрасте до трёх лет
3.1. Заключение врача, подтверждающее необходимость в обе-

спечении специальными продуктами детского питания детей в 
возрасте до трёх лет (далее - заключение, специальные продукты 
детского питания соответственно), выдаётся на основании обра-
щения одного из родителей (лица, его заменяющего) ребёнка в 
возрасте до трёх лет (далее - родители) с письменным заявлением 

на имя руководителя медицинской организации, подведомствен-
ной Министерству здравоохранения, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области (далее - медицинская организация), 
в которой данный ребёнок находится под медицинским наблюде-
нием, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
В случае обращения родителей, имеющих двух и более детей в воз-
расте до трёх лет, заявление предоставляется на каждого ребёнка.

3.2. Назначение специальных продуктов детского питания осу-
ществляется после медицинского обследования ребёнка врачом-
педиатром, врачом-педиатром участковым, врачом-педиатром 
(районным), врачом общей практики (далее - врач) медицинской 
организации, в которой данный ребёнок находится под медицин-
ским наблюдением, по медицинским показаниям, устанавливае-
мым Министерством здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновкой области. 

3.3. Плата за медицинское обследование ребёнка врачом не 
взимаемся.

3.4. Заключение выдаётся непосредственно после медицин-
ского обследования ребёнка по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку. 

3.5. В заключении врач указывает специальные продукты дет-
ского питания, назначенные ребёнку в соответствии с возрастны-
ми потребностями питания согласно приложению № 4 к настоя-
щему Порядку.

3.6. Сведения о назначении специальных продуктов детского 
питания с указанием показаний, выдаче заключения, рекомендациях 
к применению специальных продуктов детского питания заносятся 
врачом в историю развития ребёнка (учётная форма № 112/У).

3.7. На основании выданных заключений ответственным 
должностным лицом медицинской организации составляются 
списки получателей специальных продуктов детского питания на 
каждый месяц, отдельно детей в возраст от 0 до 6 месяцев, от 6 
месяцев до 1 года, от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

Штамп медицинской организации,
выдавшей справку
«___»__________ 20__г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА № ____,
подтверждающее необходимость в обеспечении  

беременной женщины 
либо кормящей матери полноценным питанием

«____»___________20___г.

Дано (беременной, кормящей матери*) ____________________,
Ф.И.О. _____________________________________________,
проживающей по адресу: _______________________________,
в том, что она по состоянию здоровья нуждается в дополнитель-
ном питании. 

Заключение выдано для получения ежемесячной денежной 
выплаты для обеспечения полноценным питанием беременной 
женщины, кормящей матери. 
Подпись и личная печать врача. ______________________М.П.
Подпись и личная печать председателю ВК _____________М.П.
Подпись и личная печать членов ВК ___________________М.П.
_________________________

*Нужное подчеркнуть

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

Руководителю _________________
__________________________________________
(наименование медицинской организации, в которой
_______________________________________________
данный ребёнок находится под медицинским наблюдением)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче заключения врача, подтверждающего необходимость 

в обеспечении специальными продуктами детского питания

Я, _________________________________________________,
   (Ф.И.О. родителя (лица, его заменяющего) ребёнка в возрасте 
   до трёх лет)

действуя в интересах ребёнка ____________________________,
 (Ф.И.О. ребёнка в возрасте до трёх лет, дата рождения)
___________________________________________________,

(адрес места жительства ребёнка)

прошу выдачу мне заключение врача, подтверждающего необходи-
мость в обеспечении специальными продуктами детского питания. 

К заявлению прилагаю:
___________________________________________________

(перечисляются документы согласно пункту 3 Порядка 
обеспечения специальными продуктами 

детского питания детей в возрасте до трёх лет, 
утвержденного постановлением Правительства 
Ульяновской области от 02.10.2012 № 455-П)

___________________________________________________
___________________________________________________ 

С обязанностями, предусмотренными пунктами 13,15 По-
рядка обеспечения специальными продуктами детского питания 
детей в возрасте до трёх лет, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 02.10.2012 года № 455-П «Об 
утверждении Порядка обеспечения специальными продуктами 
детского питания детей в возрасте до трёх», а именно:

в течение 10 календарных дней в письменной форме известить 
руководителя медицинской организации, в которой данный ребё-
нок находится под наблюдением, о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение обеспечения специальными продуктами 
детского питания;

использовать специальные продукты детского питания исклю-
чительно для питания ребёнка в соответствии с рекомендациями 
врача, ознакомлен. 

Подпись заявителя ______________ «___» ___________20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку

Штамп медицинской организации,
выдавшей справку
«___»__________ 20__г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА,
подтверждающего необходимость  

в обеспечении специальными  продуктами детского питания

Ф.И.О. _____________________________________________,

Дата рождения: ______________________________________,

Адрес места жительства (регистрации или пребывания):_______
___________________________________________________,

Заключение: ребёнок по медицинским показаниям нуждается в 
обеспечении специальными продуктами детского питания:
___________________________________________________

(указать специальные продукты детского питания  
в соответствии с возрастными потребностями питания)

в количестве: _____________ в период с _________по _______
                         (не более месяца)
Ф.И.О. врача ________________________________________ 

Подпись и личная печать врача _______________________М.П.

Главный врач медицинской организации
Либо иное ответственное должностное лицо_________________
                      (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                                                                               к Порядку

АССОРТИМЕНТ
специальных продуктов детского питания, предназначенных 

для питания детей с рождения и до трехлетнего возраста
№
п/п

Наименование
специальных
продуктов детского
питания

На одного
ребёнка в воз-
расте от 0 до 6 
месяцев 

На одного 
ребенка в воз-
расте от
6 до 12 
месяцев

На одного 
ребенка от 1 
года до 
3-х лет

1. Адаптированная су-
хая молочная смесь

6 упаковок по 
350-400 гр. 
в месяц

3 упаковки по 
350-400 гр. 
в месяц

1 упаковка 
по 350-400 
гр. в месяц 

2. Гомогенезированное
фруктово-молочное 
пюре

2 банки по 250 
гр. в месяц 

1 банка по 
250 гр. в 
месяц

3. Гомогенезированное
фруктово-творожное 
пюре

3 банки по 100 
гр. в месяц 

4. Сухие 
быстрорастворимые 
каши

5 упаковок по 
200-250 гр. в 
месяц

3 упаковки 
по 200-250 
гр. в месяц 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к приказу

Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 

Ульяновской области
от 12.02.2018 г. № 28-п

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских показаний, необходимых для обеспечения 

полноценным питанием беременных женщин,  
кормящих матерей и детей в возрасте до трёх лет

Медицинские показания, необходимые для обеспечения пол-
ноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей: 

анемия. 
Медицинские показания, необходимые для обеспечения детей 

специальными продуктами детского питания: 
отсутствие грудного вскармливания. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу

Министерства  здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 

Ульяновской области
от 12.02.2018 г. № 28-п

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, имеющих право на выдачу 

специальных продуктов детского питания по заключениям 
врачей через пункты отпуска питания

Государственное учреждение здравоохранения«Городская 
клиническая больница № 1» (Перинатальный центр). 

Государственное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская клиническая больница города Ульяновска».

Государственное учреждение здравоохранения «Городская 
больница №3».

Государственное учреждение здравоохранения «Центральная 
городская клиническая больница г.Ульяновска».

Государственное учреждение здравоохранения Зерносовхоз-
ская участковая больница. 

Государственное учреждение здравоохранения Ново-
Майнская городская больница. 

Государственное учреждение здравоохранения «Теренгуль-
ская районная больница».

Государственное учреждение здравоохранения «Городская Ба-
зарносызганская районная больница».

Государственное учреждение здравоохранения «Николаев-
ская районная больница».

Государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеев-
ская районная больница».

Государственное учреждение здравоохранения «Павлов-
ская районная больница имени заслуженного врача России 
А.И.Марьина».

Государственное учреждение здравоохранения «Чердаклин-
ская районная больница».

Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская 
районная больница».

Государственное учреждение здравоохранения «Новоулья-
новская городская больница им. А.Ф.Альберт».

Государственное учреждение здравоохранения Никольская 
участковая больница. 

Государственное учреждение здравоохранения «Кузоватов-
ская районная больница». 

Государственное учреждение здравоохранения «Новомалы-
клинская районная больница».

Государственное учреждение здравоохранения «Новоспасская 
районная больница».

Государственное учреждение здравоохранения Тиинская 
участковая больница.

Государственное учреждение здравоохранения Рязановская 
участковая больница.

Государственное учреждение здравоохранения «Карсунская 
районная больница».

Государственное учреждение здравоохранения «Сурская рай-
онная больница».

Государственное учреждение здравоохранения «Старокулат-
кинская районная больница».

Государственное учреждение здравоохранения «Радищевская 
районная больница».

Государственное учреждение здравоохранения «Вешкаймская 
районная больница».



14 Документы
Государственное учреждение здравоохранения «Старомайн-

ская районная больница».
Государственное учреждение здравоохранения «Инзенская 

районная больница».
Государственное учреждение здравоохранения «Майнская 

районная больница».
Государственное учреждение здравоохранения «Старосахчин-

ская участковая больница».
Государственное учреждение здравоохранения Мулловская 

участковая больница.
Государственное учреждение здравоохранения «Барышская 

районная больница».
Федеральное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу

Министерства  здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 

Ульяновской области
от 12.02.2018 г. № 28-п

ОТЧЁТ
об обеспечении специальными продуктами детского питания 

детей в возрасте до трёх лет 
___________________________________________________

(наименование медицинской организации за _______ 20___г.)
Категория получателей 
специальных продуктов 
детского
питания
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1 2 3 4 5 6
Дети от 0 до 6 мес.
Дети от 6 мес. до 1 года
Дети от 1 года до 2 лет
Дети от 2 до 3 лет
Итого:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к приказу

Министерства  дравоохранения, 
 семьи и социального благополучия 

 Ульяновской области
от 12.02.2018 г. № 28-п

Штамп медицинской организации,
выдавшей справку
«___»__________ 20__г. 

СПРАВКА
из медицинской организации о том, что женщина состоит 

на медицинском учёте в медицинской организации 
в связи с беременностью(для беременной женщины)

                                                                   «___»__________ 20__г. 

Гражданка __________________________________________,
                        (фамилия, имя, отчество беременной женщины)
Наименование  документа, 
удостоверяющего личность

Серия

Номер
Дата выдачи
Кем и когда выдан

проживающая по адресу: _______________________________,

поставлена на учёт как беременная женщина с ______________, 

Справка выдана для получения ежемесячной денежной выплаты 
для обеспечения полноценным питанием беременной женщины.

Подпись и личная печать врача _______________________М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
                                                                    к приказу

 Министерства здравоохранения, 
семьи и социального

благополучия 
Ульяновской области

от 12.02.2018 г. № 28-п

Штамп медицинской организации,
выдавшей справку
«___»__________ 20__г. 

СПРАВКА № ____
о нахождении ребёнка под медицинским наблюдением  

в медицинской организации  
и получении грудного вскармливания 

(для кормящей матери)

                                                   «___»__________ 20__г. 

Дана Ф.И.О. ________________________________________,

проживающей по адресу: _______________________________,

в том, что её ребенок 

Ф.И.О. _____________________________________________,
________ года рождения, наблюдается в ___________________
___________________________________________________

(наименование медицинской организации)

и  получает грудное вскармливание. 

Справка выдана для получения ежемесячной денежной выплаты 
для обеспечения полноценным питанием кормящей матери. 

Подпись и личная печать врача. ______________________М.П.

Подпись и личная печать председателю ВК _____________М.П.

Подпись и личная печать членов ВК ___________________М.П.

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

14 февраля 2018 г. № 3/82-П
г. Ульяновск

О внесении изменений
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие транспортной системы Ульяновской области»   
на 2014-2020 годы

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»  на 2014-2020 годы, утверждённую поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 
37/419-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 

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

15 февраля 2018 г. № 87-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.08.2015 № 388-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 11.08.2015 № 388-П «Об утверждении Порядка организа-
ции обучения компьютерной грамотности неработающих пенсио-
неров в Ульяновской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 

05.12.2017 № 363-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2017 № 1687 «О финансовом обеспечении социальных 
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укре-
плением материально-технической базы организаций социаль-
ного обслуживания, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страхо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компью-
терной грамотности неработающих пенсионеров» Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

2) в пункте 1.5 раздела 1 Порядка организации обучения ком-
пьютерной грамотности неработающих пенсионеров в Ульянов-
ской области слова «Центр социальных технологий» заменить 
словами «Единый областной центр социальных выплат».

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

Исполняющий обязанности 
Председателя 

Правительства области А.С.Тюрин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

20 февраля 2018 г.  № 18
г. Ульяновск

О Совете по вопросам лекарственного обеспечения

В целях повышения эффективности деятельности по органи-
зации обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного питания и медицин-
скими изделиями отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Ульяновской области,  п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Совет по вопросам лекарственного обеспечения.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по вопросам 

лекарственного обеспечения.
Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 20 февраля 2018 г.  № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по вопросам лекарственного обеспечения

1. Общие положения
1.1. Совет по вопросам лекарственного обеспечения (да-

лее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным 
консультативно-совещательным органом при Губернаторе Улья-
новской области.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, за-
конами Ульяновской области, иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области, договорами, соглашениями Улья-
новской области и настоящим Положением.

1.3. Состав Совета формируется из числа представителей ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти, общественных  объединений и иных организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Ульяновской области 
(далее - организации), а также иных заинтересованных лиц.

2. Задачи Совета
Задачами Совета являются:
1) рассмотрение актуальных вопросов, возникающих в сфере 

обеспечения лекарственными препаратами, специализирован-
ными продуктами лечебного питания и медицинскими изделия-
ми отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Ульяновской области, бесплатно или на иных льготных условиях 
(далее - льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ульяновской области);

2) проведение комплексного анализа состояния и оценки раз-
вития системы льготного лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Ульяновской об-
ласти;

3) подготовка предложений, связанных с повышением эффек-
тивности деятельности по организации льготного лекарственного 
обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на тер-
ритории Ульяновской области.

3. Права Совета
Совет для решения своих основных задач имеет право:
1) взаимодействовать с органами государственной власти 

Ульяновской области, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области, меди-
цинскими организациями, находящимися в ведении Ульяновской 
области, и организациями, осуществляющими фармацевтическую 
деятельность на территории Ульяновской области (далее - меди-
цинские  и фармацевтические организации), в том числе:

запрашивать в установленном порядке информационные и 
иные материалы;

привлекать к участию в деятельности Совета не входящих в 
его состав представителей медицинских, фармацевтических и 
иных организаций, а также глав муниципальных образований 
Ульяновской области;

2) вносить в установленном порядке Губернатору Ульяновской 
области,  в Правительство Ульяновской области, иные органы 
государственной власти Ульяновской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти, медицинские и фармацевтические организации предложения 
по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

3) осуществлять иные права, направленные на решение задач, 
возложенных на Совет.

Извещение
о возможности предоставления земельных участков гражданам 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам в собственность 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-

ции муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации муниципального об-
разования «Майнский район» Ульяновской области» извещает о возможно-
сти предоставления гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам 
в собственность для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности земельных участков из категории земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование - сельскохозяй-
ственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища), ограничение прав 
и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано, адрес (местопо-
ложение) земельных участков: Российская Федерация, Ульяновская область, 
Майнский район, МО «Тагайское сельское поселение»:

- с кадастровым номером 73:07:030203:336 (характеристики земельного 
участка указаны в соответствии с данными государственного кадастра не-
движимости) площадью 175358 кв. м;

- с кадастровым номером 73:07:030203:339 (характеристики земельного 
участка указаны в соответствии с данными государственного кадастра не-
движимости) площадью 175358 кв. м.

раждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
приобретении права на вышеуказанные земельные участки, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
вышеуказанных земельных участков.

Дата окончания приема заявлений - 30.03.2018 г.
Адрес и место подачи заявлений - муниципальное учреждение «Коми-

тет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Майнский район» Ульянов-
ской области» (Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 
35); режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по местному времени; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00; телефон для 
справок 8 (84244) 2-12-61. 

Способ подачи заявлений - лично или через представителя в виде бу-
мажного документа. 

Форма заявления размещена на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Майнский район» в сети Интернет:  
http:// www.maina-admin.ru.

Лица, подающие заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже вышеуказанных земельных участков, предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, а в случае обращения представителя 
физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Состав, порядок формирования  
и организация деятельности Совета

4.1. Совет состоит из председателя Совета, трёх его заместите-
лей, секретаря   и членов Совета. 

Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора 
Ульяновской области.

4.2.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на 
них присутствует более половины от установленного числа чле-
нов Совета.

4.3.  Заседания Совета проводит председатель Совета, а в его 
отсутствие -один из заместителей председателя Совета.

4.4. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
2) определяет дату, время и место проведения заседаний  

Совета;
3) утверждает план деятельности Совета и повестки дня засе-

даний Совета;
4) подписывает протоколы заседаний Совета и решения  

Совета;
5) передаёт одному из заместителей председателя Совета пол-

номочия  по проведению заседания Совета в случае невозможно-
сти своего участия в этом заседании.

4.5. Заместители председателя Совета предварительно рассма-
тривают проекты планов деятельности Совета, проекты повесток 
дня заседаний Совета  и проекты решений Совета, а также по по-
ручению председателя Совета выполняют иные обязанности, свя-
занные с организацией деятельности Совета.

4.6. Секретарь Совета:
1) формирует, в том числе исходя из предложений членов Со-

вета, годовой план деятельности Совета и повестки дня заседаний 
Совета;

2) организует проведение заседания Совета, уведомляет его 
членов  о дате, времени и месте проведения, повестке дня очеред-
ного заседания Совета  не позднее чем за два дня до дня его про-
ведения;

3) осуществляет подготовку необходимых для проведения за-
седания Совета материалов;

4) оформляет протоколы заседаний Совета и решения  
Совета;

5) направляет копии протоколов заседаний Совета и реше-
ний Совета его членам в течение пяти рабочих дней со дня их  
подписания;

6) выполняет иные обязанности по поручению председателя 
Совета или заместителей председателя Совета.

4.7. Члены Совета принимают участие в деятельности Сове-
та в порядке исполнения своих должностных или общественных 
обязанностей.

4.8. Решения Совета носят рекомендательный характер и при-
нимаются путём голосования простым большинством голосов чле-
нов Совета, присутствующих на его заседании. В случае равенства 
числа голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Совета.

4.9. Решения Совета оформляются протоколами заседаний 
Совета, которые подписываются председательствующим на засе-
дании Совета и секретарём Совета.

4.10. Решения Совета доводятся до сведения заинтересован-
ных лиц, организаций в форме выписок из протоколов его засе-
даний.
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2014-2020 годы (в редакции настоящего поста-
новления), осуществляется за счёт перераспре-
деления бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области  на финансовое 
обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области и за счёт дополни-
тельных поступлений в областной бюджет Улья-
новской области.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 февраля 2018 г. № 3/82-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу  

Ульяновской области
«Развитие транспортной системы  

Ульяновской области»  на 2014-2020 годы

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

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

дующего содержания:
«количество мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно опасных 
участков) на дорожной сети городской агломера-
ции;»;

б) абзацы восьмой-двадцатый считать соот-
ветственно абзацами девятым-двадцать первым;

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

а) в абзаце первом цифры «28801596,15744» 
заменить цифрами «28983971,68744»;

б) в абзаце втором цифры «26130142,3027» 
заменить цифрами «26312517,8327»;

в) в абзаце семнадцатом цифры «5211778,441» 
заменить цифрами «5394153,971»;

г) в абзаце восемнадцатом цифры 
«4423442,94» заменить цифрами «4605818,47».

2. В разделе 5: 
1) в абзаце первом цифры «26130142,3027» 

заменить цифрами «26312517,8327»;
2) в абзаце тринадцатом цифры «5211778,441» 

заменить цифрами «5394153,971»;
3) в абзаце четырнадцатом цифры 

«4423442,94» заменить цифрами «4605818,47».
3. В подпрограмме «Развитие системы до-

рожного хозяйства Ульяновской области в 2014-
2020 годах»:

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

граммы» дополнить абзацем десятым следующе-
го содержания:

«количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно опасных 
участков) на дорожной сети городской агломера-
ции.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы»: 

в абзаце первом цифры «23884072,65311» за-
менить цифрами «24066448,18311»;

в абзаце втором цифры «21389910,99177» за-
менить цифрами «21572286,52177»;

в абзаце пятнадцатом цифры «4282791,56922» 
заменить цифрами «4465167,09922»;

в абзаце шестнадцатом циф-
ры «3494456,06822» заменить цифрами 
«3676831,59822»;

2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «21389910,99177» 

заменить цифрами «21572289,52177»;
б) в абзаце двенадцатом циф-

ры «4282791,56922» заменить цифрами 
«4465167,09922»;

в) в абзаце тринадцатом циф-
ры «3494456,06822» заменить цифрами 
«3676831,59822».

4. Раздел «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-
2020 годах» приложения № 1 дополнить строкой 8 следующего содержания:
« 8. Количество мест концентра ции до рожно-транспортных 

происше ствий (аварийно опасных участков) на до рож ной 
сети городской агломерации

% - - - - - 100,0 40,3 22,2 13,9 11,1

».

5. Раздел «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Улья новской области  
в 2014-2020 годах» приложения  № 12 дополнить строкой 1.1.9 следующего содержания:
« 1.1.9. Количество мест концентра ции до рожно-

транс портных происше ствий (аварийно 
опасных участ ков) на дорож ной сети город-
ской агломера ции

Отношение количества мест кон-
центра ции до рожно-транс порт ных 
происше ствий отчёт ного года к их 
количеству, за фиксированному в 
базовом 2016 году (72 места) 

Для расчёта ис-
пользуется еже-
годная официаль-
ная информация 
ГИБДД ».

6. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 

2014-2020 годах»:
а) в строке 2:  
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «4005202,07307» заменить цифрами «3077577,60307»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «3216866,57207» заменить 

цифрами «3019242,10207»;
б) в строке 2.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «800604,5863» заменить цифрами «452179,5863»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «520604,5863» заменить циф-

рами «452179,5863»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета» цифры «280000,0» заменить зна-

ком «-»;
в) в строке 2.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1265471,508» заменить цифрами «686272,038»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «815471,508» заменить циф-

рами «686272,038»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета» цифры «450000,0» заменить зна-

ком «-»;
г) дополнить строкой 3 следующего содержания:

« 3. Основное мероприятие 
«Меро приятия по раз-
витию транс портной 
инфраструк туры Улья-
новской город ской 
аг ломера ции»

Министерство, ОГКУ «Де-
партамент автомобильных 
дорог Ульяновской области»

2018 
год

Всего, в том числе: 1110000,0

»;

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

380000,0

бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета

730000,0

д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «4282791,56922» заменить цифрами «4465167,09922»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры  «3494456,06822» заменить 

цифрами «3676831,59822»;
2) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры  «5211778,441» заменить цифрами «5394153,971»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «4423442,94» заменить 

цифрами «4605818,47».
7. В приложении № 14:
1) паспорт изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
программы комплексного развития программы  транспортной инфраструктуры 

Ульяновской городской агломерации

1. Основные положения
Наименование прио-
ритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги»

Срок начала и оконча-
ния проекта

18.11.2016 - 31.12.2025

Куратор проекта Морозов С.И. - Губернатор Ульяновской области
Функциональный 
заказчик

Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транс порта Ульяновской области

Руководитель проекта Вавилин Д.А. - Министр промышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области

Исполнители и соис-
полнители мероприя-
тий проекта

Правительство Ульяновской области; 
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транс порта Ульяновской области;
Министерство финансов Ульяновской области;
Администрация муниципального образования «город Ульяновск»;
Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска;
Федеральное казённое учреждение «Волго-Вятскуправтодор»;
Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее - УГИБДД 
УМВД России по Ульяновской области); 
Областное государственное казённое учреждение «Департамент автомобильных дорог 
Ульяновской области»

Разработчик паспорта 
проекта

Областное государственное казённое учреждение «Департамент автомобильных дорог 
Улья новской области»

2. Содержание приоритетного проекта
Цель про-
екта

Приведение с учётом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопас-
ность автомобильных дорог» в нормативное состояние дорожной сети Ульяновской городской агло-
мерации  в 2018 году - не менее 50 % автомобильных дорог, в 2025 году - не менее 85 %;  Уменьшение 
количества  мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) в Ульяновской  
городской агломерации в 2018 году  на 50 % относительно уровня 2016 года, в 2025 году - на 85 %

Показа-
тели про-
екта и их 
значения 
по годам

Показатель Тип по-
казателя 
(основной, 
аналити-
ческий, 
показатель 
второго 
уровня)

Ба-
зовое 
значе-
ние

Период, год
2017 2018 2019 2020 2025 

Доля автомобильных дорог город-
ской агломерации, соответствующая 
нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному 
состоянию, %

Основной 49,5 57,5 63,6 69,1 71,4 90,0

Уменьшение количества мест кон-
центрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно опасных 
участков) на дорожной сети городской 
агломерации, %

Основной 100,0 40,3 22,2 13,9 11,1 11,1

Доля автомобильных дорог городской 
агломерации, находящихся в режиме 
перегрузки в час пик, %

Показатель 
второго 
уровня

20,0 18,0 16,0 15,0 13,0 6,0

Доля граждан, отметивших улучше-
ние ситуации на дорожной сети город-
ской агломерации (в части состояния 
дорожной сети и уровня безопасности 
дорожного движения), %

Показатель 
второго 
уровня

0,0 57,0 40,0 50,0 55,0 65,0

Общая протяжённость построенных 
и реконструируемых  автомобильных 
дорог, км/год

Аналитиче-
ский

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Общая площадь объектов,  в отноше-
нии которых проведены работы по 
строительству или реконструкции 
объектов, кв. м/год

Аналитиче-
ский

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Общая протяжённость объектов, в 
отношении которых проведены ра-
боты по капитальному ремонту или 
ремонту, км/год

Аналитиче-
ский

- 123,073 94,024 127,537 100 50

Общая площадь объектов, в отноше-
нии которых проведены работы по 
капитальному ремонту или ремонту, 
кв. м/год

Аналитиче-
ский

- 1150082 994415 1252190 700000 350000

Количество ликвидированных мест 
концентрации ДТП, шт./год

Аналитиче-
ский

- 52 36 43 48 63

Описание 
програм-
мы

1. Комплексы мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Улья-
новской городской агломерации (далее - ПКРТИ).
1.1. Мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорож-
ной сети городской агломерации:
разработка совместно с территориальным подразделением ГИБДД плана пропаганды безопасности 
дорожного движения с последующей реализацией предусмотренных мероприятий;
выполнение первоочередных работ на участках дорог с местами концентрации ДТП по приведению  в 
нормативное состояние (содержание, ремонт);
выполнение некапиталоёмких мероприятий, направленных на уменьшение количества мест концен-
траций ДТП - установка информационных аншлагов, дополнительных дорожных знаков.
1.2. Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние:
выполнение ремонта на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, 
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
1.3. Мероприятия по устранению перегрузки дорожной сети городской агломерации:
уширение проезжей части улично-дорожной сети города Ульяновска;
строительство транспортных развязок;
разработка комплексных схем организации дорожного движения (далее - КСОДД), комплексной схе-
мы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывающей в 
том числе пригородные перевозки (далее - КСОТ), с дальнейшей реализацией принятых решений.
1.4. Мероприятия по формированию механизмов общественного контроля за ходом выполнения до-
рожных работ:
участие в заседаниях проектного офиса представителей общественности и представителей Палаты 
справедливости и общественного контроля муниципального образования «город Ульяновск»;
взаимодействие с представителями Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог»;
привлечение средств массовой информации (далее - СМИ).
2. Механизм реализации, организация управления реализацией ПКРТИ и контроль за ходом её реали-
зации:
финансирование мероприятий ПКРТИ осуществляется в соответствии с законодательством (Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации);
управление реализацией ПКРТИ осуществляется проектным офисом по реализации программы 
«Безопасные и качественные дороги» в Ульяновской городской агломерации;
контроль, оценка качества и сроков выполнения мероприятий ПКРТИ, обеспечивающие формиро-
вание общественно ориентированной системы контроля за выполнением дорожных работ, осущест-
вляется посредством широкого освещения проводимых работ в рамках реализации ПКРТИ в СМИ и 
проведения общественных обсуждений проектов ремонтных работ;
координатором ПКРТИ определено Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, в функции которого входят:
координация работы заказчиков работ;
контроль за неукоснительным соблюдением контрольных точек проекта;
синхронизация ПКРТИ с другими приоритетными проектами.
Функции участников реализации ПКРТИ (заказчиков работ):
своевременное заключение контрактов на выполнение работ;
своевременное предоставление требуемой отчётности;
внесение информации в паспорта объектов в региональном сегменте системы оперативного управле-
ния «Эталон» (далее - СОУ «Эталон») модуль «Контроль»;
своевременное предоставление запрашиваемой информации в СОУ «Эталон»;
контроль качества выполняемых работ и приёмка выполненных работ

3. Этапы и контрольные точки
№ 
п/п

Наименование Тип (завершение 
этапа/кон-
трольная точка 
результата/кон-
трольная точка 
показателя)

Срок

1 2 3 4

1. С администрацией города Ульяновска заключено соглашение о предо-
ставлении бюджету муниципального образования «город Ульяновск» 
межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы, предусматривающих до-
стижение целевых показателей ПКРТИ на 2018 год

Контрольная 
точка результата

07.03.2018

2. Областным государственным казённым учреждением «Департамент ав-
томобильных дорог Ульяновской области» и администрацией города Улья-
новска обеспечено заключение контрактов на выполнение меропри ятий, 
необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ на 2018 год. 
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения 
мероприятий ПКРТИ на 2018 год, содержащий в том числе сведения о нату-
ральных показателях объёмов работ, в отношении кото рых заключены соот-
ветствующие контракты, стоимости фактически за ключённых контрактов

Контрольная 
точка результата

30.03.2018

3. Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммуналь ного 
комплекса и транспорта Ульяновской области совместно с ГИБДД УМВД 
России по Ульяновской области разработаны и утверждены планы проведе-
ния в 2018 году мероприятий, направленных на пропаган дирование соблюде-
ния Правил дорожного движения (далее - ПДД)

Контрольная 
точка результата

02.04.2018

4. Областным государственным казённым учреждением «Департамент ав-
томобильных дорог Ульяновской области» и администрацией города Улья-
новска организовано проведение диагностики дорожной сети город ских 
агломераций

Контрольная 
точка результата

16.04.2018

5. Ульяновской областью при необходимости представлены предложения по 
корректировке ПКРТИ на 2018 год

Контрольная 
точка результата

01.05.2018

6. Ульяновской областью в отношении Ульяновской городской агломера ции в 
полном объёме актуализированы и утверждены: 
документы территориального планирования; 
ПКРТИ; 
КСОТ; 
КСОДД

Контрольная 
точка результата

02.07.2018
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7. Ульяновской областью разработаны и представлены в Минтранс России 

проекты ПКРТИ, актуализированные с учётом принятых документов терри-
ториального планирования, ПКРТИ, КСОТ, в том числе учитывающих при-
городные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения 
и содержащие детализированные предложения по реализации второго этапа 
приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом 
обеспечении

Контрольная 
точка результата

02.07.2018

8. Ульяновской областью обеспечено выполнение мероприятий, преду-
смотренных ПКРТИ по состоянию на 01 августа 2018 года (оценка про-
изводится на основании календарных планов выполнения мероприятий 
ПКРТИ на 2018 год)

Контрольная 
точка результата

01.08.2018

9. На уровне Ульяновской области с участием представителей обществен ности 
осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 2018 год, 
при необходимости подготовлены предложения по корректи ровке указанной 
программы

Контрольная 
точка результата

01.10.2018

10. Ульяновской областью обеспечено выполнение мероприятий, преду-
смотренных ПКРТИ на 2018 год, в том числе приёмка выполнения соот-
ветствующих работ. В Минтранс России представлены соответствующие 
отчётные материалы

Контрольная 
точка результата

01.11.2018

11. В государственную программу Ульяновской области «Развитие транс портной 
системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы в качестве аналитического 
приложения включена ПКРТИ, актуализированная с учё том реализации 
второго этапа приоритетного проекта 

Контрольная 
точка результата

26.12.2018

12. С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении областному бюд-
жету Уль яновской области межбюджетных трансфертов в целях финанси-
рования расходных обязательств реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы, предусматривающей достижение целевых показате-
лей ПКРТИ на 2019 год

Контрольная 
точка результата

11.02.2019

13. С администрацией города Ульяновска заключено соглашение о предо-
ставлении бюджету муниципального образования «город Ульяновск» 
межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы, предусматривающих до-
стижение целевых показателей ПКРТИ на 2019 год

Контрольная 
точка результата

11.03.2019

14. Областным государственным казённым учреждением «Департамент ав-
томобильных дорог Ульяновской области» и администрацией города Улья-
новска обеспечено заключение контрактов на выполнение меропри ятий, 
необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ на 2019 год. 
В Минтранс России представлен сводный календарный план вы полнения 
мероприятий ПКРТИ на 2019 год, содержащий в том числе све дения о нату-
ральных показателях объёмов работ, в отношении которых заключены соот-
ветствующие контракты, стоимости фактически заклю чённых контрактов

Контрольная 
точка результата

29.03.2019

15. В Ульяновской городской агломерации в пилотную эксплуатацию вве дены 
интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами 
транспортной инфраструктуры

Контрольная 
точка результата

01.07.2019

16. Ульяновской областью обеспечено выполнение мероприятий, преду-
смотренных ПКРТИ по состоянию на 01 августа 2019 года (оценка про-
изводится на основании сводных календарных планов соответствующих 
работ)

Контрольная 
точка результата

01.08.2019

17. На уровне Ульяновской области с участием представителей обществен ности 
осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 2019 год, 
при необходимости подготовлены предложения по корректи ровке указанных 
программ

Контрольная 
точка результата

01.10.2019

18. Ульяновской областью обеспечено выполнение мероприятий, преду-
смотренных ПКРТИ на 2019 год, в том числе приёмка выполнения соот-
ветствующих работ. В Минтранс России представлены соответствующие 
отчётные материалы

Контрольная 
точка результата

01.11.2019

4. Бюджет программы
Источники финансирования Год реализации Итого

2017 2018 2019 2020 2021-2025
бюджетные 
источники, 
млн. руб.

федеральные 625,0 730,0 680,0* 680,0* 3400,0* 6115,0*
субъектов 
Российской 
Федерации

516,9 380,0 400,0* 530,0* 2800,0* 4626,9*

местные 108,1 350,0 991,94* 230,0* 1300,0* 2980,04*
внебюджетные источники, 
млн. руб.

0,0 0,0 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*

ИТОГО: 1250,0 1460,0 2071,94* 1440,0* 7500,0* 13721,94*

* Указанные объёмы финансирования приведены справочно и подлежат корректировке в случае вне-
сения изменений  в программу приоритетного проекта и программу комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры Ульяновской городской агломерации.

5. Ключевые риски и возможности
№ 
п/п

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации возмож-
ности

»;

Ключевые риски
1. Возникновение бюджетного дефицита, 

сокраще ние объёмов финансирования 
дорожной отрасли

Применение менее затратных технологий, оптимизация про-
ектных решений, оптимизация количества выполняемых 
работ, привлечение внебюджетного финансирования (с после-
дующим возвратом за счёт эксплуатации получен ных резуль-
татов на платной основе), размещение облигационных займов

2. Риск  ухудшения социально-
экономической ситуа ции в стране, кото-
рое выразится в снижении тем пов роста 
экономики и уровня инвестиционной 
ак тивности

Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличе-
ние количества внебюджет ных источников финансирования, в 
том числе на основании муниципально-частного партнёрства

3. Недостаточная пропаганда безопасного 
дорож ного движения и культурного 
поведения участ ников дорожного дви-
жения

Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям 
ПДД

4. Нарушение сроков разработки про-
грамм ком плексного развития транс-
портной инфраструк туры городских 
агломераций, нормативных пра вовых 
актов и иных документов, требующихся 
для реализации приоритетного проекта

Работа с федеральными органами исполнительной власти, 
администрациями субъектов Российской Федерации и иными 
участниками приоритетного про екта в части формирования 
детальных планов разработки и принятия норма тивных право-
вых актов и иных документов, требующихся для реализации 
приоритетного проекта, предусматривающих распределение 
функционала при разработке соответствующих документов с 
целью оптимизации сроков разработки

Ключевые возможности
1. Увеличение доли протяжённости УДС, 

соответ ствующей нормативу
Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и 
ремонту УДС

2. Увеличение доли водителей, соблюдаю-
щих ПДД

Ликвидация мест концентрации ДТП

3. Устранение перегрузки дорожной сети Строительство новых дорог и развязок, оптимизация ОДД

2) подраздел «Бюджет проекта» раздела 1 изложить в следующей редакции:

«Бюджет проекта
№ 
п/п

Наименование этапа, задачи Бюджетные источники фи-
нансирования, млн. руб.

Внебюджет-
ные 
источ ники 
финан-
сирования, 
млн. руб.

Всего,
млн. 
руб.феде-

ральные
субъек-
тов Рос-
сийской 
Федера-
ции

местные 

1 2 3 4 5 6 7

1. Обследование УДС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Выполнение мероприятий согласно требованиям 

номенклатуры, в том числе капитального, текущего 
ремонта УДС

707,0 415,3 1222,54 0,0 2344,84

3. Контроль качества: текущий, экс пертный (независи-
мая лаборатория), народный

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Текущее содержание УДС и контроль качества вы-
полнения работ

1233,0 791,6 54,9 0,0 2079,5

5. Развитие системы платных парковок 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0
6. Увеличение количества объектов регулирования до-

рожного движе ния, подключённых к АСУД
10,0 10,0 10,0 0,0 30,0

7. Проведение мероприятий по ликви дации мест кон-
центрации ДТП

85,0 80,0 91,7 0,0 256,7

8. Подведение результатов по реализа ции мероприятий  
по ликвидации мест концентрации ДТП 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

9. Информирование об изменении ОДД и необходимо-
сти соблюдения ПДД

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Развитие системы фото- и видеофик сации, в том 
числе включающей остановку и сто янку транспорт-
ных средств

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Совершенствование ОДД на УДС 0,0 0,0 39,9 0,0 39,9
12. Запуск ежегодного голосования «Выбери дороги 

для ремонта» на сайте ulmeria.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Размещение информации в городских и област-
ных СМИ  для вовлечения жителей в реализацию 
ПКРТИ  и формирования общест венного контроля

0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

14. Подведение итогов, внесение изме нений в план 
работ  по итогам еже годного голосования «Выбери 
до роги для ремонта»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. Размещение планов ремонта дорог на сайте Управле-
ния дорож ного хозяйства и транспорта администра-
ции города Ульяновска komitet73dor.ru

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Подведение результатов ремонта УДС и соотнесе-
ние их  с итогами голосования «Выбери дороги для 
ремонта» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 2035,0 1296,9 1450,04 0,0 4781,94

3) в разделе 2:
а) в абзаце шестнадцатом цифры «398,804» заменить цифрами «411,809»;
б) в абзаце тридцатом: 
цифры «1551,276» заменить цифрами «1564,281»; 
цифры «398,804» заменить цифрами «411,809»;
слова «составляет 44,7 процента» заменить словами «в 2017 году составляет 51 процент»;
в) в абзаце шестом раздела 2.1 цифры «2017-2018» заменить цифрами «2018-2019»;
г) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Цели, задачи и целевые показатели 
Ульяновской городской агломерации
Главная цель программы - развитие УДС Ульяновской городской агломерации и обеспечение 

БДД. Для реализации поставленной цели необходимо осуществить переход от задачи, направленной 
только на поддержание  и сохранение УДС в нормативном состоянии, к задачам развития транспорт-
ной инфраструктуры, обеспечения БДД, приведения автомобильных дорог городской агломерации в 
нормативное состояние, устранения перегрузки дорожной сети муниципальных образований Улья-
новской области, повышения уровня удовлетворённости жителей, прозрачности действий Прави-
тельства Ульяновской области, сохранения жизни и здоровья жителей, в том числе детей.

Для реализации главной цели и поставленных задач разработаны и утверждены целевые показа-
тели, указанные  в таблице 2.

Целевые показатели
Таблица 2 

Показатель Еди-
ница 
изме-
рения

Тип 
показа-
теля

Базовое 
зна-
чение 
(2016 
год)

Период, год
2017 2018 2019* 2020* 2025*

(про-
гноз ное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общая протяжённость дорожной 
сети город ской агломерации, в 
т. ч.:

км справоч-
ный

1564,281 1564,281 1564,281 1564,281 1564,281 1564,281

автомобильные дороги обще-
го пользования федерального 
значения 

км справоч-
ный

317,0 317,0 317,0 317,0 317,0 317,0

автомобильные дороги общего 
пользования регионального/меж-
муниципального значения

км справоч-
ный

835,472 835,472 835,472 835,472 835,472 835,472

автомобильные дороги общего 
пользования местного значения 
и улицы

км справоч-
ный

411,809 411,809 411,809 411,809 411,809 411,809

Доля протяжённости дорожной 
сети город ских агломераций, 
соответствующих норма тивным 
требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию, 
в т. ч.:

% основной 49,5 57,5 63,6 69,1 71,4 90,0

автомобильные дороги обще-
го пользования федерального 
значения 

% основной 69,0 81,4 89,6 94,6 97,8 99,7

автомобильные дороги общего 
пользования регионального/меж-
муниципального значе ния

% основной 44,4 51,2 57,5 61,2 65,2 88,6

автомобильные дороги общего 
пользования местного значения 
и улицы

% основной 46,3 51,6 57,9 59,8 63,7 85,5

Количество мест концентрации 
дорожно-транспортных происше-
ствий (аварийно опасных участ-
ков) на дорожной сети город ских 
агломераций, в т.ч.:

шт. основной 72 54 36 29 24 9

на автомобильных дорогах обще-
го пользо-вания федерального 
значения 

шт. основной 7 5 3 2 2 0

на автомобильных дорогах обще-
го пользо-вания регионального/
межмуниципального значения

шт. основной 8 6 4 3 2 1

на автомобильных дорогах обще-
го пользо-вания местного значе-
ния и улицах

шт. основ ной 57 43 29 24 20 8

Доля протяжённости дорожной 
сети город ских агломераций, 
ра ботающих в режиме пе регрузки 
в часы пик

% показа-
тель 
второго 
уровня

20,0 18,0 16,0 15,0 14,0 6,0

Доля граждан, отме тивших улуч-
шение си туации на дорожной 
сети городских агломе раций (в 
части состоя ния дорожной сети и 
уровня безопасности дорожного 
движения)

% показа-
тель 
второго 
уровня

0,0 20,0 40,0 50,0 55,0 65,0

 
Общая протяжённость дорожной сети городской агломерации - показатель берётся от общей 

протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального, меж-
муниципального и местного значения на терри-
тории Ульяновской городской агломерации.

Доля протяжённости автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, от-
вечающих нормативным требованиям, в общей 
протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования местного значения -  за 100 процен-
тов берётся протяжённость УДС, находящейся 
на балансе  у собственников автомобильных 
дорог. В общей сложности в нормативном со-
стоянии находятся всего 430 км. Расчёт целевого 
показателя будет складываться из протяжён-
ности автомобильных дорог общего пользова-
ния, отвечающих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям 
отчётного года, и вновь отремонтированных 
участков дорог  в текущем году, соответствую-
щих требованиям нормативных документов.

Количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий («очагов аварийно-
сти») на дорожной сети Ульяновской городской 
агломерации (к уровню 2016 года) будет фикси-
роваться путём сравнения количества мест кон-

центрации дорог, находящихся на балансе у соб-
ственников автомобильных дорог, на основании 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ  
«О безопасности дорожного движения».

Доля дорожной сети, функционирующей 
в режиме перегрузки в час пик,  в % - данный 
аналитический показатель будет фиксироваться 
путём подсчёта протяжённости заторов и пробок 
в часы пик на автомобильных дорогах Ульянов-
ской городской агломерации. Показатель рас-
считывается в процентном соотношении общей 
протяжённости дорог, подверженных затору,  и 
протяжённости участка затора и «пробки», ко-
торая наблюдается в течение  10 дней с 8 до 10 
часов и с 17 до 19 часов в будние дни.

Доля граждан, отметивших улучшение си-
туации на дорожной сети городских агломера-
ций (в части состояния дорожной сети и уровня 
безопасности дорожного движения) - данный 
показатель будет отражать процент жителей, 
отметивших улучшение качества транспортной 
инфраструктуры на территории Ульяновской го-
родской агломерации.  За 100 процентов берётся 
численность жителей агломерации.

Ресурсное обеспечение на достижение ука-
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занных значений целевых показателей в 2018-
2019 годах отражены в приложении № 1 к про-
грамме Ульяновской городской агломерации.»;

д) в подразделе 4.9 раздела 4:
в абзаце первом цифры «13070,0» заменить 

цифрами «13721,94»;

в абзаце втором цифры «2017-2018» заме-
нить цифрами «2018-2019»;

е) приложения № 1-4 к программе Ульянов-
ской городской агломерации изложить в следу-
ющей редакции:

№ Перечень 
автодорог 
(улиц) с 
указанием км 
(адрес объек-
та в границах 
агломерации)
входящих в 
состав агломе-
рации

Протяженность ав-
тодороги (улицы) в 
пределах агломерации 
и площадь покрытия

Протяженность автодороги (улицы), находящейся в 
нормативном состоянии, км/%

Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на 
автодороге (улице), шт.

Объекты, реализуемые в рамках программы в 2018 году Объекты, реализуемые в рамках программы в 2019 году

П
ри

м
еч

ан
ие

на 31.12.17 Ожидаемое на 31.12.17 Ожидаемое
на 31.12.18 на 31.12.19 на 

31.12.18
на 
31.12.19

Код 
объекта 
в СОУ 
«Эталон»

Адрес объ-
екта

Виды работ Мощность объекта, Стои-
мость 

Адрес 
объекта

Виды работ Мощность объекта, 

С
то

им
ос

ть
 Адрес места 

концентрации 
ДТП

Описание при-
чины возник-
новения места 
концентрации 
ДТП

Адрес 
места 
концен-
трации 
ДТП

Адрес 
места 
концен-
трации 
ДТП

а/д (км+м-
км+м)

км кв.м км % км % км % км+м-км+м км+м-
км+м

км+м-
км+м

а/д (км+м-
км+м)

приве-
денные 
км. (для 
ремон-
та/
капре-
монта/
строи-
тель-
ства)

ли
не

йн
ы

е.
 К

м

кв
.м

.

ш
т,

 п
.м

., 

м
лн

.р
уб

.

а/
д 

(к
м

+
м

-к
м

+
м

)

пр
ив

ед
ен

ны
е 

км
. (

дл
я 

ре
м

он
та

/к
ап

ре
м

он
та

/
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а)

ли
не

йн
ы

е.
 К

м

кв
.м

.

ш
т,

 п
.м

., 

м
лн

.р
уб

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Автомобильные дороги федерального значения

1. Автомо-
бильная 
дорога Р-178 
Саранск 
- Сурское - 
Ульяновск, км 
119-км 219

100 836690 85 85 85 85 85 85 км 215+180 -  
км 215+700

Несоблюдение 
скоростного 
режима

2. Автомо-
бильная 
дорога А-151 
Цивильск-
Ульяновск км 
123-км 199

76 413312 68 89,5 65 86 65 86 км 130+450 -  
км 131+450

Несоблюдение 
очередности 
проезда

км 
130+450 -  
км 
131+450

км 183+000 -  
км 184+000

Нарушение 
правил про-
езда пешеход-
ного перехода, 
нарушение 
правил пе-
шеходом (в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения), 
переход проез-
жей части вне 
пешеходного 
перехода в 
зоне его види-
мости

км 
183+000 -  
км 
184+000

3. Автомобиль-
ная дорога 
М-5 «Урал» 
Москва - Ря-
зань - Пенза - 
Самара - Уфа 
- Челябинск, 
подъезд к 
г.Ульяновск 
км 199-км 295

96 1685349 72 75,0 86 90 86 90 км 202+300 -  
км 202+330

Несоблюдение 
скоростного 
режима

4. Автомобиль-
ная дорога 
Р-241 Казань-
Буинск-
Ульяновск км 
167- км 212

45 654981 37 82,2 37 82 37 82

317 3590332 262,000 82,6 273,000 86,1 273,000 86,1 4 2 0 0,000 0,000
Итого по автодорогам федерального значения Ремонт 

покрытия 
проезжей 
части

км км кв.м. ремонт 
покрытия 
проезжей 
части

км км кв.м.

Капиталь-
ный ремонт

км км кв.м. Капи-
тальный 
ремонт

км км кв.м.

Реконструк-
ция

км км кв.м. Рекон-
струкция

км км кв.м.

Строитель-
ство

км км кв.м. Строитель-
ство

км км кв.м.

нанесение 
разметки

км нанесение 
разметки

км

устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофор-
ных объ-
ектов

шт.

установка 
дор.знаков

шт. установка 
дор.знаков

шт.

установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
огражде-
ния 

п.м.

ремонт 
тротуаров

- кв.м. ремонт 
тротуаров

- кв.м.

устройство 
освещения

км устройство 
освещения

км

и т.д. и т.д.
Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

5. Автомобиль-
ная дорога 
Ульяновск - 
Димитровград 
- Самара

70,875 469125 66,700 94 70,875 100 70,875 100 001 км 43+150 
- км 
45+100

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

2,368 1,950 16575 19,900

км 
50+400 
- км 
51+200

002 км 50+400 
- км 
51+200

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

1,017 0,800 7120 7,200

003 км 71+800 
- км 
73+950

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2,519 2,150 17630 18,240

004 км 75+600 
- км 
76+600

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1,000 1,000 7000 8,480

005 км 77+600 
- км 
80+660

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,060 3,060 21420 25,980

км 82+300 - 
82+720

Нарушение 
ПДД п.10.1 
«Несоблюде-
ние скорост-
ного режима» 
водителями 
транспортных 
средств

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе Ульяновской 

городской агломерации
от 14 февраля 2018 г. № 3/82-П

Предложения по ресурсному обеспечению программы
№ 
п/п

Источник финансирования Объём финансирования, млн. руб.
2018 год 2019 год

1. Местный бюджет 350,000 991,940 

2. Региональный бюджет 380,000 400,000
Итого объём финансирования субъекта: 730,000 1391,940

3. Федеральный бюджет 730,000 680,000
Итого общий объём финансирования: 1460,000 2071,940

Объёмы финансирования из прочих источников (справочно)
№ 
п/п

Наименование программы Объём финансирования, млн. руб.
2018 год 2019 год

1. Программа «Безопасные и качественные дороги» - -
2. Дороги местного значения - -
3. Дорожный фонд субъектов - -
4. Муниципальный дорожный фонд - -
5. Федеральный дорожный фонд 766,963 8,000
6. Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» 34,600 -

Итого: 801,563 8,000

Приложение № 2 
к программе Ульяновской 

городской агломерации 

Таблица№1. Перечень автомобильных дорог агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей
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6. Автомобиль-

ная дорога 
«Ульяновск - 
Димитровград 
- Самара» - 
Старая Майна 
- Матвеевка 
- граница 
области

71,997 503979 33,900 47 37,953 53 46,743 65 006 км 5+500 - 
км 8+000

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2,893 2,500 20250 28,800

км 
39+300 
- км 
40+800

007 км 39+290 
- км 
40+843

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия, 
ремонт 
одноуровне-
вой транс-
портной 
развязки

2,571 1,553 18000 19,800

км 3+000 - 
км 4+000

км 
0+000 - 
5+500

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

5,893 5,500 41250 52,300

км 
36+000 - 
39+290

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,525 3,290 24675 31,200

7. Автомобиль-
ная дорога 
Солдатская 
Ташла - Ку-
зоватово - 
Новоспасское 
- Радищево - 
Старая Кулат-
ка - граница 
области

70,5 493500 29,600 42 33,144 47 41,914 59 008 км 34+646 
- км 
36+890

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

2,244 2,244 15708 19,800

009 км 56+478 
- км 
57+778

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1,300 1,300 9100 11,700

км 
25+430 - 
34+200

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

8,770 8,770 61390 79,300

8. Автомобиль-
ная дорога 
Цильна- 
Большое 
Нагаткино 
- Новонику-
лино - Тагай 
- Майна 
- Игнатовка - 
Чертановка

137,016 959112 50,400 37 61,768 45 82,368 60 010 км 22+350 
- км 
25+350

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,000 3,000 21000 27,000

км 
2+400 - 
17+000

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

14,600 14,600 102200 135,300

011 км 53+800 
- км 
56+800

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

3,000 3,000 21000 27,000

012 км 64+850 
- км 
67+250

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2,400 2,400 16800 21,600

км 
100+000 
- 
106+000

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

6,000 6,000 42000 56,000

013 км 
138+700 
- км 
141+668

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2,968 2,968 20776 27,000

9. Автомобиль-
ная дорога  
«Казань 
- Ульяновск»-
»Ульяновск 
- Самара»

16,667 233338 13,400 80 16,667 100 16,667 100 014 км 8+400 
- 11+500 
слева, км 
8+400 
- 9+700 
справа

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,029 4,400 35200 22,900

10. Автомобиль-
ная дорога 
«Подъезд 
к городу 
Ульяновск от 
автомобиль-
ной дороги 
М-5 «Урал» 
- Новоулья-
новск

8 64000,0 3,100 39 7,570 95 8,000 100 015 км 0+030 - 
км 3+000

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
разгонных 
полос и 
заездных 
карманов

4,667 2,970 32670 26,600

016 км 4+300 - 
км 5+800

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

1,714 1,500 12000 13,500

км 
5+800 - 
8+000

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

2,671 2,200 18700 22,000

11. Автомобиль-
ная дорога 
«Цивильск 
- Ульяновск» 
- разезд 
Лаишевский 
- «Казань 
-Буинск - 
Ульяновск»

2,749 22352,0 2,749 100,0 2,749 100,0 2,749 100,0

12. Автомобиль-
ная дорога 
Большие 
Ключищи 
- Сенгилей 
- Елаур - 
Молвино 
-Байдулино

94,736 663152,0 52,700 56 55,600 59 62,895 66 км 
24+000 
- км 
25+000

017 км 23+800 
- км 
26+700

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

2,900 2,900 20300 24,300

км 
10+405 - 
12+700

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

2,459 2,295 17210 21,800

км 
69+000 - 
74+000

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,000 5,000 35000 47,500

13. Автомобиль-
ная дорога 
«Казань - Бу-
инск - Улья-
новск» - Ише-
евка - Ундоры 
- граница 
области

36 252000,0 21,800 61 25,250 70 33,750 94 018 км 25+200 
- км 
27+250

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2,636 2,050 18450 16,000

019 км 28+800 
- км 
30+200

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1,800 1,400 12600 11,000

км 14+000 
- км 
15+000

км 
13+800 - 
18+100

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

4,914 4,300 34400 40,900

км 
30+200 - 
31+500

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1,393 1,300 9750 12,400
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км 
33+100 - 
36+000

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2,900 2,900 20300 27,600

14. Автомо-
бильная 
дорога Урено-
Карлинское 
- Чуфарово 
- Вешкайма - 
Барыш 

47,5 332500,0 28,900 61 31,400 66 31,400 66 020 км 15+000 
- км 
17+500

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2,500 2,500 17500 22,500

15.  Автомобиль-
ная дорога 
«Солдатская 
Ташла - Ку-
зоватово - 
Новоспасское 
-Радищево 
- Старая 
Кулатка -гра-
ница области» 
- Первомай-
ский

4,5 27000,0 4,500 100 4,500 100 4,500 100

16. Автомобиль-
ная дорога  
«Саранск 
- Сурское - 
Ульяновск» 
- Репьевка 
- Космынка 
- Путиловка - 
Гимово - Сто-
говка

44,525 311675 8,400 19 8,400 19 8,400 19

17. Автомобиль-
ная дорога 
«Ульяновск - 
Димитровград 
- Самара» 
- Лощина

1,5 9000 0,730 49 0,730 49 0,730 49

18.  Автомобиль-
ная дорога 
«Саранск 
- Сурское - 
Ульяновск» 
- Вальдиват-
ское - Карсун 
- Вешкайма 
- Беклемише-
во - Староти-
мошкино

78,45 549150,0 24,700 31 31,403 40 31,403 40 021 км 58+000 
- км 
61+000

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,000 3,000 21000 27,000

022 км 97+000 
- км 
100+703

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

3,703 3,703 25921 33,300

19. Автомобиль-
ная дорога 
Бестужевка 
- Барыш - 
Николаевка 
- Павловка 
- граница 
области

16 112000 14,700 92 14,700 92 14,700 92

20. Автомобиль-
ная дорога 
Кузоватово 
- Безводовка 
- Студенец 
- граница 
области

34,137 238959,0 15,030 44 18,730 55 24,992 73 023 км 22+450 
- км 
26+150

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,700 3,700 25900 26,200

км 
26+500 - 
32+762

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

6,262 6,262 43834 59,500

21. Автомобиль-
ная дорога 
«Барыш-
Инза-Карсун-
Урено-
Карлинское»

22,19 155330 17,300 78 17,300 78 17,300 78

22. Автомобиль-
ная дорога 
«Казань 
- Буинск - 
Ульяновск 
-Ишеевка - 
Ундоры - гра-
ница области» 
- санаторий 
«Дубки»

4,097 28679 2,400 59 2,400 59 2,400 59

23. Автомобиль-
ная дорога 
Подъезд к 
санаторию 
им. Ленина 
от «Казань 
- Буинск 
-Ульяновск» 
- Ишеевка 
-Ундоры - гра-
ница области

3,11 21770 1,000 32 1,000 32 1,000 32

24. Автомобиль-
ная дорога 
Ульяновск 
- Архангель-
ское

4,535 31745 2,000 44 2,000 44 4,535 100 км 
0+500 - 
5+035

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

6,479 4,535 45350 50,000

25. Автомобиль-
ная дорога 
Мирный - Ар-
хангельское

9,68 67670 7,500 77 7,500 77 7,500 77

26. Автомобиль-
ная дорога 
«Мирный 
- Архан-
гельское» 
- Подъезд к 
областной 
психотера-
певтической 
больнице №1

10,121 70847 0,900 9 5,000 49 9,000 89 024 км 4+000 - 
км 8+100

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4,100 4,100 28700 36,900 км 
0+000 - 
4+000

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4,000 4,000 28000 38,000

27. Автомобиль-
ная дорога 
Первомай-
ский - Кресто-
во Городище 
- Белорыбка

16,3 114100 8,600 53 8,600 53 12,600 77 км 
8+000 - 
12+000

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,929 4,000 27500 36,500

28. Автомобиль-
ная дорога 
Мирный - 
Учхоз УСХА 

10,6 74200 6,700 63 10,200 96 10,600 100 025 км 4+500 - 
км 8+000

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,500 3,500 24500 37,300 км 
8+000 - 
10+600

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

2,600 2,600 18200 24,700

29. Автомобиль-
ная дорога 
«Большие 
Ключищи 
- Сенгилей - 
Елаур - Мол-
вино -Байду-
лино» - завод 
силикатных 
изделий 

9,785 68495 7,800 80 7,800 80 9,785 100 км 
0+000 - 
4+850

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,196 4,850 36375 46,100

км 
7+800 - 
9+785

Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия. 
Устройство 
остано-
вочной и 
посадочной 
площадок

2,127 1,985 14887 18,900

30. Автомобиль-
ная дорога 
Подъезд к 
областной 
психотера-
певтической 
больнице №1

9,902 69314 3,400 34 3,400 34 3,400 34

835,472 5942992 428,909 51,3 486,639 58,2 560,206 67,1 1 3 2 560,000 800,000
Итого по автодорогам регионального/межмуниципального значения ремонт 

покрытия 
проезжей 
части

69,589 63,648 487120 557,654 ремонт 
покрытия 
проезжей 
части

88,717 84,387 621021 796,974

установка 
дор.знаков

80 0,960 установка 
дор.знаков

146 1,752

нанесение 
разметки

63648 1,386 нанесение 
разметки

80387 1,274
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Автомобильные дороги местного значения (улицы)

31. Ул. Минаева 2,196 59292 1,757 80 1,757 80 1,757 80 ул. Минаева 5 Плохая види-
мость размет-
ки, отсутствие 
дубл.знаков, 
перильного 
огражд., 
недостаточн.
освещ.

Ул. 
Минае-
ва от ул. 
Же-
лезной 
Диви-
зии до 
Москов-
ского 
шоссе 
и малая 
дорога с 
тротуа-
рами от 
ул. Же-
лезной 
Диви-
зии до 
ул. 12 
Сентя-
бря (не-
четная 
сторона)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции

4,42 1,1 30985 59,700

Мест-
ный 
проезд 
от ул. 
Минае-
ва, 44 до 
ул. 3-го 
Интер-
нацио-
нала с 
обу-
строй-
ством 
тротуа-
ра.

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции

0,17 0,2 1200 2,300

32. Пр-т Нарима-
нова

4,958 144278 4,462 90 4,462 90 4,462 90 пр-т 
Нарима-
нова, 83

Пр-т 
Нарима-
нова не-
регули-
руемые 
пеше-
ходные 
пере-
ходы в 
районе 
остано-
вочных 
пунктов: 
«Вете-
ринар-
ная», 
«Под-
лесная», 
«Чере-
мушки», 
«Ра-
дуга», 
«Ма-
линки», 
«СО 
Соколь-
ники»

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

12 4,560

пр-т 
Нарима-
нова - ул. 
Симбир-
ская

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

12 0,144

33. Ул. Урицкого 1,850 27340 1,850 100 1,850 100 1,850 100
34. Ул. Радищева 3,243 24586 2,270 70 2,270 70 3,243 100 ул. Ради-

щева - ул. 
Рылеева.

029 Ул. Ради-
щева (От 
бульвара 
Пластова 
до Туха-
чевского). 
С макси-
мально 
возмож-
ным рас-
ширением 
проезжей 
части

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа. Замена 
дорожной 
одежды на 
межрель-
совом про-
странстве. 
Ремонт 
тротуара

3,300 1,540 23100 44,500 Ул. Ра-
дищева 
(от ул. 
Тими-
рязева 
до ул. 
Доку-
чаева)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя из-
носа

0,429 0,33 3003 5,800

35. Ул. Крымова 1,200 12340 1,200 100 1,200 100 1,200 100
36. Ул. Шевченко 1,292 14986 0,775 60 0,775 60 0,775 60
37. Ул. Маяков-

ского
1,411 12680 1,411 90 1,411 100 1,411 100 034 Створ 

улиц Мая-
ковского 
и Россий-
ская

Ремонтом 
покрытия 
проезжей 
части с вос-
становлени-
ем системы 
водоотвода в 
створе улиц 
Маяковского 
и Россий-
ская 

0,727 0,305 5088 3,700

38. Карлинское 
шоссе 

4,600 67970 4,600 100 4,600 100 4,600 100

39. Ул. Федера-
ции 

2,500 22500 2,500 80 2,500 100 2,500 100
069 ул. Феде-

рации от 
ул. Карла 
Маркса до 
ул. Мо-
жайского 
(ремонт 
тротуаров)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя износа.

0,880 0,430 6200 16,200

40. Пр-т Нарима-
нова

4,958 144278 3,471 90 4,462 90 4,462 90

41. Ул. Рябикова 4,306 99038 2,584 60 2,584 60 4,306 100 пересечение ул. 
Рябикова - ул. 
Стасова

Не соблюде-
ние ПДД

ул. Ряби-
кова 19

037 ул. Ря-
бикова 
нечетная 
сторона 
(от ул. 
Камышин-
ская до ул. 
Богдана 
Хмель-
ницкого 
с трам-
вайным 
переездом 
и осве-
щением). 
Перенос 
останов-
ки «ул. 
Б.Хмель- 
ницкого» 
Строитель-
ство опор 
освещения 
на останов-
ке и пе-
шеходном 
переходе. 
Ремонт 
трамвайно-
го переезда 
на пере-
крестке 
Камы-
шинская 
Промыш-
ленная и 
Станко-
строителей

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя износа. 
Ремонт 
тотуара

2,220 1,300 15600 30,000 Ул. 
Рябико-
ва, 1Б

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Рябикова  
32

Не соблюде-
ние ПДД

ул. Ряби-
кова 60

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

пересечение ул. 
Рябикова - ул. 
Кузоватовская

Не соблюде-
ние ПДД

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

Ул. 
Рябико-
ва, 1Б

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

2 0,380

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,011

Установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

200 0,500

(Продолжение следуеет.)
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                            № 06-50

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Муниципального унитарного предприятия Игнатовского 
городского поселения «ЖКХ Игнатовское» (ИНН 7309904572, 

ОГРН 1087309000130), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству тепловой энергии,  

на 2018-2020 годы
2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Муниципального унитарного предпри-
ятия Игнатовского городского поселения «ЖКХ Игнатовское» (ИНН 
7309904572, ОГРН 1087309000130) , осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по производству 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 повышения 
энергетической эффективности   Муниципального унитарного пред-
приятия Игнатовского городского поселения «ЖКХ Игнатовское» 
(ИНН 7309904572, ОГРН 1087309000130), осуществляющего регули-
руемый вид деятельности по производству тепловой энергии, на 2018-
2020 годы  (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом  
4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию Игнатовско-
го городского поселения «ЖКХ Игнатовское» (ИНН 7309904572, 
ОГРН 1087309000130)  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 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  Муниципального унитарного пред-
приятия Игнатовского городского поселения «ЖКХ Игнатовское» 
(ИНН 7309904572, ОГРН 1087309000130), оборудованных прибора-
ми учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемо-
му общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся  
в собственности  Муниципального унитарного предприятия Игнатов-
ского городского поселения «ЖКХ Игнатовское» (ИНН 7309904572, 
ОГРН 1087309000130).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2-4 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах  
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её ре-
ализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница факти-
ческого (или ожидаемого) значения показателя расхода энергетическо-
го ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, 
характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в 
соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактиче-
скому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического 
ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки тре-
бований к Программе с учётом фактически достигнутых значений целе-
вых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реали-
зации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в 
Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем 
порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических 
ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год 
реализации программы на протяжении всего срока её реализации как 
разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году 
начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения 
показателя расхода энергетического ресурса в расчётном году реализа-
ции мероприятия, в разрезе каждого 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 пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию Игнатовского го-
родского поселения «ЖКХ Игнатовское» (ИНН 7309904572, ОГРН 
1087309000130) привести Программу в соответствие с требованиями, 
установленными настоящим приказом, не позднее 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. № 06-50

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 
ходе реализации программы в области энергосбережения 

 и повышения энергетической эффективности  Муниципального 
унитарного предприятия Игнатовского городского поселения 

«ЖКХ Игнатовское» (ИНН 7309904572, ОГРН 1087309000130), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по 

производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соо-
ружений приборами учёта используе-
мых 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 удельного расхода топли-
ва на производство тепловой энергии

% 0,01 0,01 0,01

4. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,70 0,70 0,70

5. Сокращение удельного расхода те-
пловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой орга-
низации на 1 м3  объёма  указанных 
помещений

% 0,60 0,60 0,60

6. Сокращение удельного расхода 
горюче-смазочных материалов, ис-
пользуемых для оказания услуг на 1 
км пробега автотранспорта

6.1. Бензин % 0,15 0,10 0,05
6.2. Дизельное топливо % 0,15 0,10 0,05

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-50

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  Муниципального унитарного 
предприятия Игнатовского городского поселения «ЖКХ 
Игнатовское» (ИНН 7309904572, ОГРН 1087309000130), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по 
производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки проведения

1. Проведение энергетического обследования 
зданий, строений, сооружений

2018-2020 гг.

2. Разработка и реализация плана мероприятий  
по оптимизации энергопотребления в зданиях, 
строениях, сооружениях

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

До ввода  
в эксплуатацию в 
течение
2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбере-
жения   
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

5. Замена ламп накаливания на энергосберегаю-
щие (светодиодные)

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                             № 06-51

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Акционерного общества «Завод железобетонных изделий-4» 
(ИНН 7328036730, ОГРН 1027301576807), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности по производству 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-
сийской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления 
требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций,  осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности», на основании Положения о Мини-
стерстве развития конкуренции и экономики  Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкурен-
ции и экономики  Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности  Акционерно-
го общества «Завод железобетонных изделий-4» (ИНН 7328036730, 
ОГРН 1027301576807), осуществляющего регулируемый вид дея-
тельности по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы 
(приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Акционерного общества «Завод же-
лезобетонных изделий-4» (ИНН 7328036730, ОГРН 1027301576807), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
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 повы-
шения энергетической эффективности   Акционерного общества 
«Завод железобетонных изделий-4» (ИНН 7328036730, ОГРН 
1027301576807), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы  (далее - Про-
грамма) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Акционерному обществу «Завод железобетонных изделий-4» 
(ИНН 7328036730, ОГРН 1027301576807)  в Программе определить 
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обе-
спечено 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  Акционерного общества «Завод желе-
зобетонных изделий-4» (ИНН 7328036730, ОГРН 1027301576807), 
оборудованных приборами учёта используемых энергетических ре-
сурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, 
сооружений, находящихся в собственности  Акционерного обще-
ства «Завод железобетонных изделий-4» (ИНН 7328036730, ОГРН 
1027301576807).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2-4 

приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах  
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница 
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энер-
гетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения 
показателя, характеризующего расход соответствующего энергети-
ческого ресурса в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического 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 ре-
ализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости опреде-
ляются 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 её 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, 
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида 
энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как экономия расходов на приобретение энерге-
тических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, 
рассчитанная 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 соответствующе-
го мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожи-
даемого экономического эффекта от его реализации.

6. Акционерному обществу «Завод железобетонных изделий-4» 
(ИНН 7328036730, ОГРН 1027301576807) привести Программу в 
соответствие с требованиями, установленными настоящим прика-
зом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоя-
щего 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. № 06-51

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 «Завод железобетонных  изделий-4» (ИНН 
7328036730, ОГРН 1027301576807), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности по производству тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соо-
ружений приборами учёта используе-
мых 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 удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,01 0,01 0,01

4. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,70 0,70 0,70

5. Сокращение удельного расхода те-
пловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой орга-
низации на 1 м3  объёма  указанных 
помещений

% 0,60 0,60 0,60

6. Сокращение удельного расхода 
горюче-смазочных материалов, ис-
пользуемых для оказания услуг на 1 
км пробега автотранспорта

6.1 Бензин % 0,10 0,15 0,20
6.2. Дизельное топливо % 0,10 0,15 0,20

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренци

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-51

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности  Акционерного 
общества «Завод железобетонных изделий-4» (ИНН 

7328036730, ОГРН 1027301576807), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству тепловой 

энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки проведения

1. Проведение энергетического обследования 
зданий, строений, сооружений

2018-2020 гг.

2. Разработка и реализация плана мероприятий  
по оптимизации энергопотребления в зданиях, 
строениях, сооружениях

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

До ввода  
в эксплуатацию в 
течение
2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

5. Замена ламп накаливания на энергосберегаю-
щие (светодиодные)

2018-2020 гг.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.01.2018 г.                                                                        № 9-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области

от 20.11.2017 № 61-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в Указания о порядке применения целевых статей бюджет-

ной классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ульяновской области, утверждённые 
приказом Министерства финансов Ульяновской области от 20.11.2017 
№ 61-пр «О бюджетной классификации расходов, предусмотренных 
в областном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области», следующие изменения:

1) раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Целевые статьи расходов
2.1. Государственные программы Ульяновской области

78 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»  

на 2014-2020 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы, разработанной в соот-
ветствии с Перечнем государственных программ Ульяновской об-
ласти, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской 
области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по со-
ответствующим основным мероприятиям и подпрограммам госу-
дарственной программы:

78 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития 
системы медицинской профилактики заболеваний»;

78 0 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи, в том 
числе гражданам, проживающим в сельской местности»;

78 0 03 00000 Основное мероприятие «Развитие системы ока-
зания специализированной медицинской помощи»;

78 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы ока-
зания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации»;

78 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование 
службы охраны здоровья женщин»;

78 0 06 00000 Основное мероприятие «Развитие системы ока-
зания медицинской помощи детям»;

78 0 07 00000 Основное мероприятие «Совершенствование раз-
вития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

78 0 08 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития 
паллиативной помощи»;

78 0 09 00000 Основное мероприятие «Развитие системы ле-
карственного обеспечения жителей Ульяновской области»;

78 0 10 00000 Основное мероприятие «Обеспечение работо-
способности и бесперебойного функционирования региональных 
прикладных компонентов единой государственной информацион-
ной системы в сфере здравоохранения»;

78 0 11 00000 Основное мероприятие «Реализация государ-
ственных функций в сфере здравоохранения»;

78 0 12 00000 Основное мероприятие «Подготовка специали-
стов с медицинским образованием»;

78 0 13 00000 Основное мероприятие «Социальная поддержка ме-
дицинских работников государственных медицинских организаций»;

78 0 14 00000 Основное мероприятие «Развитие сети перина-
тальных центров на территории Ульяновской области».

78 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

78 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти государственного заказчика и соисполнителей государствен-
ной программы».

79 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, разработанной 
в соответствии с Перечнем государственных программ Ульянов-
ской области, утверждённым распоряжением Правительства Улья-
новской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляе-
мые по следующим подпрограммам государственной программы:

79 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования 
детей в Ульяновской области» государственной программы 

Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

79 1 01 00000 Основное мероприятие «Внедрение федераль-
ных государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

79 1 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»;

79 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие кадрового по-
тенциала системы общего образования»;

79 1 04 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования»;

79 1 05 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию 
дошкольного образования»;

79 1 06 00000 Основное мероприятие «Реализация программы 
по созданию в Ульяновской области новых мест в общеобразова-
тельных организациях».

79 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие среднего 
профессионального образования в Ульяновской области» 

государственной  программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация  образования в Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

79 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация образова-
тельных программ среднего профессионального образования и 
профессионального обучения»;

79 2 02 00000 Основное мероприятие «Воспитание, в том чис-
ле создание условий для социализации студентов, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях»;

79 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание эффективной 
системы управления кадрами профессионального образования».

79 3 00 00000 Подпрограмма «Сохранение, развитие и 
продвижение русского языка и культуры в Ульяновской области» 

государственной программы  Ульяновской области  
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

79 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития 
русского языка».

79 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий молодёжной 

политики» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

79 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития 
дополнительного образования детей»;

79 4 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития 
молодёжной политики»;

79 4 03 00000 Основное мероприятие «Развитие потенциала 
талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми 
специалистами»;

79 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание условий, обе-
спечивающих доступность дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной и технической направленности для 
обучающихся».

79 6 00 00000 Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления 
детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области»  
на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

79 6 01 00000 Основное мероприятие «Организация и обеспе-
чение отдыха и оздоровления».

79 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной программы 

Ульяновской области «Развитие и модернизация образования  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

79 7 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти государственного заказчика и соисполнителей государствен-
ной программы»;

79 7 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление пере-
данных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
образования».

80 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения  

Ульяновской области»на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, 
разработанной в соответствии с Перечнем государственных про-
грамм Ульяновской области, утверждённым распоряжением Пра-
вительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной 
программы:

80 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная поддержка  

и защита населения Ульяновской области»на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

80 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки»;

80 1 02 00000 Основное мероприятие «Поддержка социально 
ориентированных организаций в Ульяновской области»;

80 1 03 00000 Основное мероприятие «Адресная целевая под-
держка в области социальной защиты населения».

80 2 00 00000 Подпрограмма «Семья и дети» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

80 2 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки».

80 3 00 00000 Подпрограмма «Доступная среда» государственной 
программы  Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения  Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

80 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в областных государственных организациях»;

80 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в муниципальных организациях».

80 4 00 00000 Подпрограмма «Содействие занятости населения, 

улучшение условий и охраны труда» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 

населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного 

бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

80 4 01 00000 Основное мероприятие «Содействие трудо-
устройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоро-
вья на рабочем месте, развитие социального партнёрства»;

80 4 02 00000 Основное мероприятие «Содействие в трудо-
устройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места».

80 5 00 00000 Подпрограмма «Оказание содействия 
добровольному  переселению в Ульяновскую область 

соотечественников, проживающих за  рубежом» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная 

поддержка и защита населения Ульяновской области»  
на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

80 5 01 00000 Основное мероприятие «Привлечение соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на постоянное место жи-
тельства в Ульяновскую область»».

80 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной   программы» государственной программы 

Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

80 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти государственного заказчика и соисполнителей государствен-
ной программы»;

80 6 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности».

81 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная 

политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское общество и госу-
дарственная национальная политика в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, разработанной в соответствии с Перечнем госу-
дарственных программ Ульяновской области, утвержденным рас-
поряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 
2013 года  № 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограм-
мам государственной программы.

81 1 00 00000 Подпрограмма «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) 

деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области 

«Гражданское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

81 1 01 00000 Основное мероприятие «Изучение состояния не-
коммерческих организаций и институтов гражданского общества в 
Ульяновской области»;

81 1 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление на кон-
курсной основе финансовой поддержки социально ориентирован-
ных программ (проектов), реализуемых социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями»;

81 1 03 00000 Основное мероприятие «Оказание информаци-
онной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям»;

81 1 04 00000 Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий в сферах обучения работников и (или) членов социально 
ориентированных некоммерческих организаций и обмена опытом 
между ними»;

81 1 05 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение развития гражданского общества и ор-
ганизацию взаимодействия составляющих его элементов».

81 2 00 00000 Подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации и  этнокультурное развитие народов России на территории 

Ульяновской  области» на 2015-2020 годы государственной 
программы Ульяновской  области «Гражданское общество и 

государственная национальная  политика в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

81 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение граждан-
ской идентичности и этнокультурного развития народов России, 
проживающих в Ульяновской области»;

81 2 02 00000 Основное мероприятие «Профилактика экстре-
мизма на национальной и религиозной почве»;

81 2 03 00000 Основное мероприятие «Государственно-
общественное партнёрство в сфере реализации государственной 
национальной политики»;

81 2 04 00000 Основное мероприятие «Социально-культурная 
адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской области»;

81 2 05 00000 Основное мероприятие «Дополнительное профес-
сиональное образование государственных гражданских служащих 
Ульяновской области и муниципальных служащих, в компетенции 
которых находятся вопросы в сфере обеспечения общеграждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отношений»;

81 2 06 00000 Основное мероприятие «Создание условий для 
этноконфессиональной адаптации мигрантов, прибывающих в 
Ульяновскую область»;

81 2 07 00000 Основное мероприятие «Совершенствование 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области по реализации своих полномочий в сфере 
государственной национальной политики»;

81 2 08 00000 Основное мероприятие «Этнокультурное разви-
тие народов, проживающих на территории Ульяновской области».

81 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационного 
пространства на территории Ульяновской области» на 2015-

2020 годы государственной  программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная 

политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
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По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

81 3 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих 
производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освеще-
нием социально значимых событий общественной, экономической 
и культурной жизни в Ульяновской области»;

81 3 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих 
производство и выпуск периодических печатных изданий»;

81 3 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
информационной политики».

83 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Ульяновской области» на 2014-2018 
годы, разработанной в соответствии с Перечнем государственных 
программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 
543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государ-
ственной программы.

83 1 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» государственной 
программы  Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и  повышение энергетической 

эффективности в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

83 1 01 00000 Основное мероприятие «Содействие в организации во-
доснабжения и водоотведения населения Ульяновской области».

83 2 00 00000 Подпрограмма «Газификация населённых пунктов 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 

области «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 

эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

83 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение возможно-
сти пользования сетевым природным газом потребителей».

83 3 00 00000 Подпрограмма «Содействие муниципальным 
образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении 

отопительных сезонов» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

83 3 01 00000 Основное мероприятие «Содействие в организа-
ции теплоснабжения населения и объектов социальной сферы».

83 4 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области, в 

том числе на основе расширения масштабов использования 
природного газа в качестве моторного топлива» государственной 

программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

83 4 01 00000 Основное мероприятие «Меры государственной 
поддержки реализации энергосберегающих и энергоэффективных 
мероприятий»;

83 4 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности организаций, подведомственных Министерству промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области»;

83 4 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение привлече-
ния в организации жилищно-коммунального хозяйства квалифи-
цированных работников».

84 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие государственного управления

в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие государственного 
управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы, разрабо-
танной в соответствии с Перечнем государственных программ 
Ульяновской области, утвержденным распоряжением Правитель-
ства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осу-
ществляемые по следующим основным мероприятиям:

84 0 01 00000 Основное мероприятие «Оценка претендентов 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области и муниципальной службы в Ульяновской об-
ласти, государственных гражданских служащих Ульяновской об-
ласти и муниципальных служащих»;

84 0 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование веде-
ния кадрового учёта лиц, замещающих государственные должности 
Ульяновской области, государственных гражданских служащих (ра-
ботников) государственных органов Ульяновской области»;

84 0 03 00000 Основное мероприятие «Организация обучения 
лиц, замещающих государственные должности Ульяновской обла-
сти, государственных гражданских служащих (работников) госу-
дарственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих вы-
борные муниципальные должности, и муниципальных служащих 
(работников) органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области»;

84 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие резерва управ-
ленческих кадров Ульяновской области»;

84 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование ра-
боты с молодёжью на государственной гражданской службе Улья-
новской области»;

84 0 06 00000 Основное мероприятие «Повышение имиджа го-
сударственной гражданской службы Ульяновской области и муни-
ципальной службы»;

84 0 07 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульянов-
ской области, исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и других государственных органов Ульянов-
ской области»;

84 0 08 00000 Основное мероприятие «Обеспечение выполне-
ния капитального ремонта зданий, занимаемых исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской области.

85 0 00 00000 Государственная программа
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, разра-
ботанной в соответствии с Перечнем государственных программ 
Ульяновской области, утверждённым распоряжением Прави-
тельства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной 
программы.

85 1 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской области  

на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры  

в Ульяновской области»на 2014-2020 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного 

бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

85 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие жилищного 
строительства»;

85 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, относящихся к категориям, установлен-
ным законодательством».

85 2 00 00000 Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования и градостроительного 

зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 
информационной системы управления территориями  

в 2014 - 2020 годах»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

85 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение муници-
пальных образований Ульяновской области документами террито-
риального планирования и градостроительного зонирования, ак-
туализация схемы территориального планирования Ульяновской 
области».

85 3 00 00000 Подпрограмма «Создание комфортной среды  
в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства  
и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

85 3 01 00000 Основное мероприятие «Проведение комплексного 
благоустройства территорий областных государственных учреждений 
и муниципальных образований Ульяновской области»;

85 3 02 00000 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально значимых мероприятий, конкурсов, конференций и 
форумов»;

85 3 03 00000 Основное мероприятие «Организация комплекс-
ного благоустройства муниципальных территорий Ульяновской 
области».

85 4 00 00000 Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших 
особый вклад в историю Ульяновской области,  

на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры   

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

85 4 01 00000 Основное мероприятие «Создание и установка 
объектов монументального искусства».

85 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной  программы» на 2015-2020 годы государственной 

программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

85 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителя и соисполнителей программы».

86 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 

на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы, разработанной в соответствии с Переч-
нем государственных программ Ульяновской области, утвержден-
ным распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 
августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим под-
программам государственной программы.

86 1 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению  
общественного порядка, противодействию преступности и 

профилактике  правонарушений на территории Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы 

государственной программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

86 1 01 00000 Основное мероприятие «Вовлечение обществен-
ности в деятельность по предупреждению правонарушений»;

86 1 02 00000 Основное мероприятие «Предупреждение и пре-
сечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отно-
шении их»;

86 1 03 00000 Основное мероприятие «Сокращение объёмов 
потребления населения алкогольной продукции»;

86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизи-
рованного программного комплекса «Безопасный город», проти-
водействие распространению идеологии терроризма»;

86 1 05 00000 Основное мероприятие «Оказание помощи ли-
цам, освобождённым от отбывания наказания в виде лишения 
свободы и содействие их социальной адаптации и реабилитации в 
Ульяновской области»;

86 1 06 00000 Основное мероприятие «Информационно-
методическое обеспечение профилактики правонарушений»;

86 1 07 00000 Основное мероприятие «Ресоциализация лиц, 
освобождённых из мест лишения свободы Ульяновской области».

86 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия  злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной 

программы  Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности  жизнедеятельности на территории Ульяновской 

области»  на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

86 2 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании»;

86 2 02 00000 Основное мероприятие «Меры по совершенство-
ванию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации 
наркопотребителей»;

86 2 03 00000 Основное мероприятие «Организационно-
правовое обеспечение антинаркотической деятельности».

86 3 00 00000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на  территории Ульяновской области» на 2014-
2020 годы государственной  программы Ульяновской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности  жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области»  на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

86 3 01 00000 Основное мероприятие «Участие в создании ре-
гиональных элементов комплексной системы информирования и 
оповещения населения»;

86 3 02 00000 Основное мероприятие «Участие в создании си-
стемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112»;

86 3 03 00000 Основное мероприятие «Создание комплексной 
системы экстренного оповещения населения на территории Улья-
новской области»;

86 3 04 00000 Основное мероприятие «Освежение запасов 
средств индивидуальной защиты для гражданской обороны в 
Ульяновской области»;

86 3 05 00000 Основное мероприятие «Создание территори-
ального страхового фонда документации Ульяновской области»;

86 3 06 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние деятельности Областного государственного казённого учреж-
дения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности 
Ульяновской области»;

86 3 07 00000 Основное мероприятие «Содержание пожарных 
частей противопожарной службы Ульяновской области».

87 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 

наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 
государственных программ Ульяновской области, утверждённым 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 
2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограм-
мам, основным мероприятиям:

87 0 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы областных государственных 
учреждений в сфере культуры и искусства»;

87 0 02 00000 Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы муниципальных учреждений в 
сфере культуры и искусства»;

87 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация приоритет-
ных направлений государственной культурной политики в Улья-
новской области»;

87 0 04 00000 Основное мероприятие «Сохранение и госу-
дарственная охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Ульяновской области)»;

87 0 05 00000 Основное мероприятие «Оказание государствен-
ной, в том числе социальной поддержки»;

87 0 06 00000 Основное мероприятие «Создание условий для 
развития сферы внутреннего и въездного туризма».

87 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной  программы Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» государственной 

программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия  в Ульяновской 

области» на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

87 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти исполнителей и соисполнителей государственной программы»

88 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных 

ресурсов  в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2020 годы», разработанной в соответствии с Перечнем госу-
дарственных программ Ульяновской области, утверждённым рас-
поряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 
2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограм-
мам государственной программы.

88 1 00 00000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
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государственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов 

в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

88 1 01 00000 Основное мероприятие «Ликвидация послед-
ствий негативного воздействия на окружающую среду в результате 
экономической деятельности».

88 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса  Ульяновской области» государственной программы 

Ульяновской области  «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов 

в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

88 2 01 00000 Основное мероприятие «Строительство (рекон-
струкция) сооружений инженерной защиты»;

88 2 02 00000 Основное мероприятие «Ремонт, консервация и 
(или) ликвидация гидротехнических сооружений»;

88 2 03 00000 Основное мероприятие «Восстановление и эко-
логическая реабилитация водных объектов (природоохранные ме-
роприятия)»;

88 2 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности гидротехнических сооружений».

88 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 
государственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов 

в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

88 3 01 00000 Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»;
88 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение использо-

вания лесов».

88 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственных программ, государственным заказчиком-

координатором которых является Министерство сельского, 
лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 

восстановление  природных ресурсов в Ульяновской области  
на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

88 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата Ми-
нистерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области и подведомственных Министерству сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций».

88 5 00 00000 Подпрограмма «Обращение с отходами 
производства и потребления»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 

мероприятиям:
88 5 01 00000 Основное мероприятие «Ликвидация накоплен-

ного вреда окружающей среде»
88 5 02 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструк-

туры по сбору и обработке твёрдых коммунальных отходов»

89 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области 

на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области на «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы», разра-
ботанной в соответствии с Перечнем государственных программ 
Ульяновской области, утверждённым распоряжением Правитель-
ства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр по сле-
дующим основным мероприятиям:

89 0 01 00000 Основное мероприятие «Развитие массового спорта»;
89 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие спорта выс-

ших достижений»;
89 0 03 00000 Основное мероприятие «Формирование 

материально-технической базы деятельности в сфере физической 
культуры и спорта на территории Ульяновской области»;

89 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва».

89 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Ульяновской области  
на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской 

области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

89 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной программы».

90 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы, разработанной в соответствии с Перечнем государственных 
программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 
543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государ-
ственной программы.

90 1 00 00000 Подпрограмма «Формирование и развитие 
инфраструктуры  зон развития Ульяновской области»  

на 2014-2020 годы государственнойпрограммы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 

бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

90 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие промышлен-
ной зоны «Заволжье»;

90 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие портовой осо-
бой экономической зоны, расположенной на территории муници-
пального образования «Чердаклинский район»;

90 1 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка деятельности 
организации, уполномоченной в сфере формирования и развития ин-
фраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»;

90 1 04 00000 Основное мероприятие «Содействие в создании 
и развитии индустриального парка «УАЗ»;

90 1 05 00000 Основное мероприятие «Содействие в создании 
и развитии на территории Ульяновской области завода по произ-
водству цемента»;

90 1 06 00000 Основное мероприятие «Развитие индустриаль-
ного парка «Димитровград»».

 
90 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие инновационной и 

инвестиционной  деятельности в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы государственной  программы Ульяновской области 

«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

90 2 01 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки 
организациям в сфере инновационной деятельности»;

90 2 02 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий в целях популяризации инновационной деятельности»;

90 2 03 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки 
организациям в сфере инвестиционной деятельности».

90 3 00 00000 Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» 
на 2014-2020 годы государственной программы  

Ульяновской области
 «Формирование благоприятного инвестиционного климата 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

90 3 01 00000 Основное мероприятие «Развитие авиационного 
кластера «Ульяновск-Авиа».

90 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 

государственной программы Ульяновской области  
«Формирование  благоприятного инвестиционного климата в 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

90 4 01 00000 Основное мероприятие «Оказание государствен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в 
целях развития предпринимательства»;

90 4 02 00000 Основное мероприятие «Оказание государствен-
ной поддержки организациям инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Ульяновской области».

90 5 00 00000 Подпрограмма «Реструктуризация и 
стимулирование развития  промышленности в Ульяновской 

области» на 2015-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

90 5 01 00000 Основное мероприятие «Оказание государствен-
ной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим на территории Ульяновской области 
деятельность в целях развития промышленного производства».

90 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области 

«Формирование  благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2015-2020 
годы государственной программы Ульяновской области 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

90 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти государственного заказчика и соисполнителей государствен-
ной программы».

92 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области»

на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной систе-
мы Ульяновской области» на 2014-2020 годы, разработанной в со-
ответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской 
области, утверждённым распоряжением Правительства Ульянов-
ской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по 
следующим подпрограммам государственной программы.

92 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дорожного 
хозяйства  Ульяновской области в 2014-2020 годах» государствен-

ной программы  Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области»  на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

92 1 01 00000 Основное мероприятие «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего пользования регионально-
го и межмуниципального значения»;

92 1 02 00000 Основное мероприятие «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог с твёрдым покрытием, соединяю-
щих сельские населённые пункты с численностью населения бо-
лее 125 человек с автомобильными дорогами общего пользования 
федерального значения, автомобильными дорогами общего поль-
зования регионального и межмуниципального значения, автомо-
бильными дорогами общего пользования местного значения»;

92 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дорожной 
деятельности».

92 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения 
Ульяновской области  качественными услугами пассажирского 

транспорта в 2015-2020 годах»  государственной программы 
Ульяновской области «Развитие  транспортной системы 

Ульяновской области»  на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

92 2 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на развитие пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом»;

92 2 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на развитие пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении»;

92 2 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на повышение престижа работников речной отрасли»;

92 2 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направлен-
ные на развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом».

92 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ульяновской области в 2014-2020 годах» го-
сударственной программы

Ульяновской области «Развитие транспортной системы Улья-
новской

области» на 2014-2020 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного 

бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

92 3 01 00000 Основное мероприятие «Информационно-
агитационная деятельность»;

92 3 02 00000 Основное мероприятие «Создание и развитие ав-
томатизированной системы фиксации административных право-
нарушений в области дорожного движения»;

92 3 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование ор-
ганизации дорожного движения».

93 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюдже-
та на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы, разработанной в соответ-
ствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, 
утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области 
от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим под-
программам государственной программы.

93 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 
государственной  программы Ульяновской области 

«Развитие сельского хозяйства и  регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

93 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие подотрасли 
растениеводства»;

93 1 02 00000 Основное мероприятие «Оказание мер государ-
ственной поддержки производства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства»;

93 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие подотрасли 
животноводства и скотоводства»;

93 1 04 00000 Основное мероприятие «Оказание мер государ-
ственной поддержки производства, переработки и реализации про-
дукции животноводства и скотоводства»;

93 1 05 00000 Основное мероприятие «Поддержка малых форм 
хозяйствования»;

93 1 06 00000 Основное мероприятие «Техническая и техноло-
гическая модернизация, инновационное развитие»;

93 1 07 00000 Основное мероприятие «Создание и модерниза-
ция объектов агропромышленного комплекса».

93 2 00 00000 Подпрограмма «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

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

93 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня 
комфортного проживания в сельской местности»;

93 2 02 00000 Основное мероприятие «Социально значимые 
мероприятия в сфере развития сельских территорий».

93 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» государственной программы 

Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия  в Ульяновской области»  
на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

93 3 01 00000 Основное мероприятие «Восстановление ме-
лиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяй-
ственного оборота земель сельскохозяйственного назначения».

94 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие государственной ветеринарной службы

Ульяновской области в 2014-2020 годах»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие государственной ве-
теринарной службы Ульяновской области в 2014-2020 годах», раз-
работанной в соответствии с Перечнем государственных программ 
Ульяновской области, утверждённым распоряжением Правитель-
ства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр по сле-
дующим основным мероприятиям и подпрограммам:

94 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведе-
ния противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обе-
спечению безопасности пищевой продукции».

94 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
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государственной  программы Ульяновской области «Развитие 
государственной  ветеринарной службы Ульяновской области  
в 2014-2020 годах»  государственной программы Ульяновской 

области  «Развитие государственной ветеринарной службы 
Ульяновской области в 2014-2020 годах»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

94 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти государственного заказчика и соисполнителей государствен-
ной программы».

95 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Управление государственными финансами  

Ульяновской области»  на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Управление государственными 
финансами Ульяновской области» на 2015-2019 годы, разработан-
ной в соответствии с Перечнем государственных программ Улья-
новской области, утверждённым распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осущест-
вляемые по следующим основным мероприятиям:

95 0 01 00000 Основное мероприятие «Своевременное ис-
полнение обязательств по обслуживанию государственного долга 
Ульяновской области»;

95 0 02 00000 Основное мероприятие «Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области»;

95 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области»;

95 0 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти Министерства финансов Ульяновской области по реализации 
государственной программы»;

95 0 05 00000 Основное мероприятие «Поддержка реализации 
проектов развития поселений и городских округов Ульяновской обла-
сти, подготовленных на основе местных инициатив граждан».

96 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электронного 

правительства  в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы, разработанной в соответствии с Перечнем го-
сударственных программ Ульяновской области, утверждённым 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 
2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограм-
мам государственной программы.

96 1 00 00000 Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных  услуг исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области и муниципальных 

услуг органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области»  

на 2015-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 

информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

96 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие сети многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и обновление их материально-технической базы»;

96 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»;

96 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение текущей 
деятельности подведомственных учреждений».

96 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение уровня доступности
информационных и телекоммуникационных технологий  

для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 
2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области 

«Развитие информационного общества  
и электронного правительства в Ульяновской области»  

на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

96 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведе-
ния мероприятий в сфере информационно-коммуникационных 
технологий»;

96 2 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление субси-
дии Фонду развития информационных технологий Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
реализацией мероприятий по повышению уровня доступности ин-
формационных и телекоммуникационных технологий для физиче-
ских и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной 
деятельности»;

96 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание центра про-
рывных исследований по приоритетным направлениям исследова-
ний и разработок в области информационно-коммуникационных 
технологий»;

96 2 04 00000 Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера 
Ульяновской области.

96 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия исполнительных 

органов  государственной власти Ульяновской области»  
на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской 

области «Развитие  информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской  области» на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

96 3 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация сетей 
передачи данных и обновление программного обеспечения»;

96 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение текущей 
деятельности подведомственных учреждений».

96 4 00 00000 Подпрограмма «Внедрение результатов 
космической  деятельности и создание региональной 

инфраструктуры пространственных данных Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы государственной программы 

Ульяновской области «Развитие информационного общества и 
электронного правительства в Ульяновской области»  

на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

96 4 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация техниче-
ского обеспечения функционирования геоинформационной систе-
мы «Геопортал Ульяновской области».

97 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Повышение эффективности управления государственным 

имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы, разработанной в соответствии с Перечнем го-
сударственных программ Ульяновской области, утверждённым 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 
2013 года  № 543-пр, по следующим основным мероприятиям:

97 0 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятель-
ности в сфере управления объектами государственного имущества 
Ульяновской области»;

97 0 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельно-
сти в сфере проведения государственной кадастровой оценки»;

97 0 03 00000 Основное мероприятие «Приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Улья-
новской области»

97 1 00 0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Повышение 

эффективности управления  государственным имуществом 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы» 

государственной программы Ульяновской области «Повышение 
эффективности управления государственным имуществом 

Ульяновской области» на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

97 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной Программы».

98 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Формирование комфортной городской среды

в Ульяновской области» на 2018-2022 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Формирование комфортной 
городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы, раз-
работанной в соответствии с Перечнем государственных программ 
Ульяновской области, утверждённым распоряжением Правитель-
ства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, по 
следующим основным мероприятиям и подпрограмме:

98 0 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление субси-
дий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской обла-
сти в целях благоустройства территорий»;

98 0 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление субси-
дий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской обла-
сти в целях обустройства мест массового отдыха населения (город-
ских парков)»;

98 0 04 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий в целях благоустройства территорий».

98 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы» на 2018-2022 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующему основному 
мероприятию:

98 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти исполнителя и соисполнителей государственной программы».

2.2. Непрограммные направления деятельности

11 0 00 00000 Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета в рамках непрограммных направлений деятельности по 
соответствующим направлениям расходов.

12 0 00 00000 Мероприятия в области лесных отношений в рамках  
непрограммных направлений деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюд-
жета на финансовое обеспечение мероприятий в области лесных от-
ношений в рамках непрограммных направлений деятельности.

12 1 00 00000 Обеспечение деятельности учреждений, 
обеспечивающих выполнение функций в области лесных 

отношений в рамках  непрограммных направлений деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение деятельности учреждений, 
обеспечивающих выполнение функций в области лесных отноше-
ний в рамках непрограммных направлений деятельности.

12 2 00 00000 Мероприятия по охране и защите лесов в рамках 
непрограммных направлений деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по охране и за-
щите лесов в рамках непрограммных направлений деятельности.

12 3 00 00000 Мероприятия по воспроизводству лесов в рамках 
непрограммных направлений деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюд-
жета на финансовое обеспечение мероприятий по воспроизводству 
лесов в рамках непрограммных направлений деятельности.

12 4 00 00000 Обеспечение деятельности исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области в области лесных 

отношений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюд-
жета на финансовое обеспечение деятельности исполнительного ор-

гана государственной власти Ульяновской области в области лесных 
отношений в рамках непрограммных направлений деятельности.»;

2) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Уникальные направления расходов, увязываемые
с целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм 

государственных программ Ульяновской области, 
непрограммными  направлениями расходов государственных 

органов Ульяновской области, органа управления 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ульяновской области

09501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, а также расходы, связанные с 
предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области субсидий на софинансирование ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на  финансовое обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, источником которых явля-
ются субсидии из областного бюджета.

09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением за счёт средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской области субсидий 
на софинансирование мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области на  финансовое обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

09601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, а также расходы, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинан-
сирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области на  финансовое обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета.

09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
субсидий на софинансирование мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области на  финансовое обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из областного бюджета.

10010 Губернатор Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда Губер-
натора Ульяновской области, с учётом начислений.

10020 Руководитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти Ульяновской области и его заместители

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда за-
местителей высшего должностного лица Ульяновской области 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области), с учетом начислений.

10030 Председатель Законодательного Собрания Ульяновской 
области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда Пред-
седателя Законодательного Собрания Ульяновской области, с уче-
том начислений.

10040 Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда депу-
татов Законодательного Собрания Ульяновской области, с учетом 
начислений.

10050 Члены Избирательной комиссии Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы област-

ного бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда членов Из-
бирательной комиссии Ульяновской области, с учетом начислений.

10060 Обеспечение деятельности аппаратов судов
По данному направлению расходов отражаются расходы областно-

го бюджета на финансовое обеспечение деятельности мировых судей.

10070 Председатель Счётной палаты Ульяновской области и 
его заместитель
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По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда Пред-
седателя Счётной палаты Ульяновской области и его заместителя.

10080 Мероприятия в рамках административной реформы
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации меро-
приятий в рамках административной реформы.

10090 Обеспечение деятельности аппарата Общественной па-
латы Ульяновской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение деятельности Общественной 
палаты Ульяновской области.

10110 Проведение выборов Губернатора Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение подготовки и про-
ведения выборов Губернатора Ульяновской области.

10120 Повышение правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение повышения право-
вой культуры избирателей и обучения организаторов выборов.

10130 Государственная автоматизированная информационная 
система «Выборы»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с функционированием Государственной автоматизирован-
ной информационной системы «Выборы.

10140 Субсидии Ульяновскому региональному отделению Об-
щероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятель-
ностью Ассоциации по содействию развитию правового просвеще-
ния и оказанию бесплатной юридической помощи на территории 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением Ульяновскому 
региональному отделению Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России» субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с деятельностью Ассоциации по со-
действию развитию правового просвещения и оказанию бесплат-
ной юридической помощи на территории Ульяновской области.

10150 Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат по 
осуществлению социально ориентированных видов деятельности 
в целях содействия развитию местного самоуправления в Ульянов-
ской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Ульяновской области» субсидий 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением 
социально ориентированных видов деятельности в целях содей-
ствия развитию местного самоуправления в Ульяновской области.

10160 Субсидии Ульяновской региональной организации Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением Ульяновской 
региональной организации Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов субсидий на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с её деятельностью.

10170 Учреждения по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного автономного учреждения «Центр па-
триотического воспитания граждан Ульяновской области».

10180 Учреждения в сфере проведения научных исследований 
в области истории и культуры

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 
учреждений в сфере проведения научных исследований в области 
истории и культуры.

10190 Выполнение работ по обследованию технического со-
стояния здания, подготовки проектной документации и выполне-
ние ремонтно-реставрационных работ здания, в целях размещения 
Областного государственного казённого учреждения «Предста-
вительство Ульяновской области при Правительстве Российской 
Федерации»

По данному направлению отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с выполнением работ по обследованию тех-
нического состояния здания,  разработке проектной документации 
на выполнение ремонтно-реставрационных работ здания в целях 
размещения областного государственного казённого учреждения 
«Представительство Ульяновской области при Правительстве 
Российской Федерации»;

10200 Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 
2012 года № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, пред-
усмотренных Законом Ульяновской области от 3 октября 2012 
года № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на террито-
рии Ульяновской области».

10210 Переподготовка и повышение квалификации кадров
По данному направлению расходов отражаются расходы област-

ного бюджета на финансовое обеспечение переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров для организаций народного хозяйства. 

10230 Обеспечение деятельности областного государственно-
го казённого учреждения «Аналитика»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреждения «Аналитика».

10240 Условно утверждённые расходы
По данному направлению расходов отражаются условно 

утверждённые расходы областного бюджета.

10250 Субсидии Общероссийской общественно-
государственной просветительской организации «Российское 
общество «Знание»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета, связанные с предоставлением Общероссийской 
общественно-государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание» субсидий на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с осуществлением социально ориентиро-
ванных видов деятельности.

10260 Субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению «Научно-исследовательский институт изучения про-
блем региональной экономики»

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением областному государ-
ственному бюджетному учреждению «Научно-исследовательский 
институт изучения проблем региональной экономики» субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-
ния, а также субсидий на иные цели.

10270 Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Центр стратегических исследований Ульяновской области».

10280 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связан-
ных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере общественно-
го питания

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением областным го-
сударственным казённым предприятиям субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере 
общественного питания в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 23.10.2015 № 528-П «О предо-
ставлении из областного бюджета Ульяновской области субсидий 
областным государственным казённым предприятиям на возме-
щение затрат, связанных с деятельностью по выполнению работ и 
оказанию услуг в сфере общественного питания».

10290 Субсидии автономной некоммерческой организации 
развития кадрового потенциала «Корпоративный университет 
Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с решением задач в области образования

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидий ав-
тономной некоммерческой организации развития кадрового по-
тенциала «Корпоративный университет Ульяновской области» 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач 
в области образования в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 16.11.2015 № 576-П «О предо-
ставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
автономной некоммерческой организации развития кадрового по-
тенциала «Корпоративный университет Ульяновской области».

10300 Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения в 
установленный срок.

10320 Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов 
Ульяновской области».

10330 Проведение выборов депутатов Законодательного Со-
брания Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение проведения выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области.

10340 Финансовое обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казённого учреждения «Областное казначейство»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с финансовым обеспечением дея-
тельности областного государственного казённого учреждения 
«Областное казначейство», подведомственного Министерству фи-
нансов Ульяновской области.

10350 Погашение кредиторской задолженности по дополни-
тельным мероприятиям в сфере занятости населения;

10360 Субсидия автономной некоммерческой организации 
развития национальной системы квалификаций и поддержки ра-
ботодателей «Ульяновское региональное агентство развития ква-
лификаций»;

10370 Реализация мероприятий областной программы «Противо-
действие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы;

10380 Реализация мероприятий по проектной деятельности;

12010 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

12020 Компенсация отдельным категориям граждан расходов 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на реализацию Закона Ульяновской области от 
19 декабря 2007 года № 217-ЗО «О порядке и условиях предостав-
ления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской 
области».

12030 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 
2013 года  № 159-ЗО «Об адресной материальной помощи»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение оказания адресной 
материальной помощи в соответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от 31 августа 2013 года № 159-ЗО «Об адресной материаль-
ной помощи».

12040 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 
года  № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, свя-
занных с оказанием государственной социальной помощи»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение оказания государ-
ственной социальной помощи, в том числе на основании соци-
ального контракта, малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам и иным категориям граждан в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 31 августа 2013 года           
№ 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, свя-
занных с оказанием государственной социальной помощи».

12050 Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации Закона 
Ульяновской области от 1 ноября 2006 года № 153-ЗО «О мерах го-
сударственной социальной поддержки отдельных категорий лиц, 
нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, в Ульяновской 
области».

12060 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, а также другие расходы в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 29 сентября 2015 года № 132-ЗО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Ульяновской области».

12070 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления еже-
месячной денежной компенсации и ежемесячной денежной вы-
платы труженикам тыла, а также другие расходы в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 29 сентября 2015 года № 132-ЗО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Ульяновской области».

12080 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной денежной 
выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанных постра-
давшими от политических репрессий, а также другие расходы в со-
ответствии с Законом Ульяновской области от 29 сентября 2015 
года № 132-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Ульяновской области».

12090 Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 
года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесяч-
ной денежной выплаты и ежемесячной денежной компенсации рас-
ходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг гражданам, 
имеющим звание «Ветеран труда Ульяновской области» в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 9 января 2008 года № 10-ЗО 
«О звании «Ветеран труда Ульяновской области».

12100 Доплаты к пенсиям государственных гражданских слу-
жащих Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления до-
плат к пенсиям государственных гражданских служащих Ульянов-
ской области.

12110 Выплата социального пособия на погребение и возмеще-
ние расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение выплаты социального по-
собия на погребение и возмещения расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

12120 Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 
года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, 
предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших 
государственные должности Ульяновской области, должности 
государственной гражданской службы Ульяновской области или 
должности в государственных органах Ульяновской области, не 
являющиеся должностями государственной гражданской служ-
бы Ульяновской области, и погибших при исполнении должност-
ных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения, 
контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении 
должностных (трудовых) обязанностей»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение оказания до-
полнительных мер социальной поддержки супругам, детям и ро-
дителям лиц, замещавших государственные должности Ульянов-
ской области, должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области или должности в государственных органах 
Ульяновской области, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области, и погибших при 
исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших 
вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, полу-
ченных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, 
предусмотренных Законом Ульяновской области от 5 июля 2013 
года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, 
предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших 
государственные должности Ульяновской области, должности 
государственной гражданской службы Ульяновской области или 
должности в государственных органах Ульяновской области, не 
являющиеся должностями государственной гражданской служ-
бы Ульяновской области, и погибших при исполнении должност-
ных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения, 
контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении 
должностных (трудовых) обязанностей».

12130 Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам, работающим и (или) проживающим в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) 
на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 
работающим и (или) проживающим в сельских населённых пун-
ктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории 
Ульяновской области в соответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от 30 декабря 2005 года № 167-ЗО «О мерах социальной 
поддержки педагогических работников, работающих и (или) про-
живающих в сельских населённых пунктах, рабочих поселках (по-
сёлках городского типа) на территории Ульяновской области».

12140 Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные 
массивы для социально незащищённой категории лиц

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации поста-
новления Правительства Ульяновской области от 11 февраля 2008 
года № 57-П «О перевозке садоводов в Ульяновской области».

12150 Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, 
сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты единов-
ременной материальной помощи семьям военнослужащих и со-
трудников правоохранительных органов, погибших (умерших от 
ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания) при испол-
нении служебных обязанностей, а также военнослужащим и со-
трудникам правоохранительных органов, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении служебных обязанностей, а также 
ежегодной социальной выплаты родственникам военнослужаще-
го, сотрудника правоохранительных органов области, пропавше-
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го без вести (признанного погибшим) в ходе выполнения задач в 
условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и не 
имеющего конкретного места захоронения, на проезд в Ногинский 
район Московской области к месту захоронения останков неопо-
знанных участников боевых действий  в соответствии с постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов и членов их семей».

12160 Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 
2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых 
действий, проживающих на территории Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежеме-
сячных денежных пособий инвалидам боевых действий в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 4 ноября 2003 года 
№ 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых действий, 
проживающих на территории Ульяновской области».

12170 Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 
2007 года № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и су-
пругов военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников 
органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы, служебных обязан-
ностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной служ-
бы, служебных обязанностей»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежемесяч-
ного денежного пособия родителям и супругам военнослужащих, 
прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ор-
ганов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы, служебных обязанностей или умерших вслед-
ствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанно-
стей, в соответствии с Законом Ульяновской области от 19 дека-
бря 2007 года № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и 
супругов военнослужащих, прокурорских работников, сотрудни-
ков органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной систе-
мы министерства юстиции Российской Федерации, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы, служебных обязан-
ностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной служ-
бы, служебных обязанностей».

12180 Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 
2014 года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных во-
просов деятельности народных дружин»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления еже-
годных денежных выплат народным дружинникам, выплат единов-
ременного пособия в случае получения народным дружинником 
увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, наступивших 
вследствие причинения вреда здоровью при выполнении им обя-
занностей, связанных с участием в охране общественного порядка, 
а также единовременного пособия членам семьи погибшего (умер-
шего) народного дружинника вследствие выполнения им обязан-
ностей, связанных с участием в охране общественного порядка в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 3 октября 2014 
года № 147-ЗО «О правовом регулировании  отдельных вопросов 
деятельности народных дружин».

12190 Предоставление мер социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания лицам, страдающим психическими расстрой-
ствами, находящихся в трудной жизненной ситуации

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления еже-
годной денежной выплаты гражданам, страдающим психическими 
расстройствами и находящимся в трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 19 декабря 2008 
года № 221-ЗО «О мерах социальной поддержки и социальном об-
служивании граждан, страдающих психическими расстройствами 
и находящихся в трудной жизненной ситуации».

12200 Проведение социально значимых мероприятий
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение проведения соци-
ально значимых мероприятий.

12210 Реализация Закона Ульяновской области от 8 октября 
2008 года № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычё-
ва В.А. и вдовы Доронина Н.П.»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления вы-
платы ежемесячного денежного пособия в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 8 октября 2008 года № 150-ЗО «О матери-
альном обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.».

12220 Единовременная выплата за вред, причинённый при 
оказании противотуберкулёзной помощи

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
единовременной выплаты за вред, причиненный жизни или здо-
ровью граждан при оказании противотуберкулёзной помощи в 
соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулёза в Российской Фе-
дерации» и постановлением Правительства Ульяновской области 
от 15.06.2009 № 239-П «О единовременной выплате за вред, при-
чинённый при оказании противотуберкулёзной помощи».

12230 Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ульяновской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации по-
становления Правительства Ульяновской области от 23.06.2009 
№ 250-П «Об организации перевозок льготных категорий граждан 
федерального и регионального регистров на общественном транс-
порте Ульяновской области».

12240 Оказание мер социальной поддержки творческим работникам
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления еже-
месячной денежной выплаты и ежегодной денежной выплаты в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 09.11.2010 № 176-
ЗО «О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской 
области» творческим работникам, проживающим на территории 
Ульяновской области.

12250 Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 

года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой войны, в Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации инвалидам, участникам Великой 
Отечественной войны, ветеранам боевых действий, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социаль-
ной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной 
воины, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, в Ульяновской области».

12260 Выплата компенсации в случае фактического увеличе-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги, превышающего предельные (максимальные) индексы измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Ульяновской области.

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты компенса-
ции в случае фактического увеличения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги, превышающего предельные 
(максимальные) индексы изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образовани-
ях Ульяновской области в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 30 июня 2017 года № 318-П «Об 
утверждении Порядка выплаты компенсации в случае фактическо-
го увеличения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области, и 
Методики расчёта размера данной компенсации».

12270 Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 
2011 года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уво-
ленных с военной службы»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежеме-
сячного денежного пособия женам граждан, уволенных с военной 
службы и пенсионное обеспечение которых осуществляется на 
основании Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-I 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исправительной системы, Федеральной службе войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, и их семей», проживающим 
на территории Ульяновской области, в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социаль-
ной поддержке жён граждан, уволенных с военной службы».

12280 Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению 
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на реализацию Закона Ульяновской области от 
30 декабря 2005 года № 167-ЗО «О мерах социальной поддержки 
педагогических работников, работающих и (или) проживающих в 
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках город-
ского типа) на территории Ульяновской области», постановлений 
Правительства Ульяновской области от 09.12.2009 № 405-П «Об 
утверждении Порядка предоставления компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, включённых в федеральный регистр, в 
Ульяновской области» и от 11.11.2009  № 378-П «Об утверждении 
Порядка предоставления компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Ульяновской области».

12290 Предоставление государственным гражданским служа-
щим Ульяновской области единовременной социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
единовременной социальной выплаты государственным граждан-
ским служащим Ульяновской области на приобретение жилого 
помещения в целях обеспечения государственных гарантий, пред-
усмотренных Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
постановлением Губернатора Ульяновской области от 06.12.2010 
№ 98 «О порядке и условиях предоставления государственным 
гражданским служащим Ульяновской области единовременной 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения».

12300 Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентя-
бря 2016 года № 137-ЗО «Об особенностях правового положения 
граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 
1945 года» 

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления еже-
годной денежной выплаты ко Дню Победы гражданам Российской 
Федерации, родившимся в период с 1 января 1932 года по 31 де-
кабря 1945 года включительно и постоянно проживающим на тер-
ритории Ульяновской области, а также расходы по изготовлению 
удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 27 сентября 2016 года № 137-ЗО 
«Об особенностях правового положения граждан, родившихся в 
период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года».

12310 Выплата премий инвалидам, проживающим на террито-
рии Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежегодных 
премий Губернатора Ульяновской области инвалидам, проживаю-
щим на территории Ульяновской области, за достигнутые успехи в 
области образования и науки, литературы, музыки и хореографии, 
технического творчества и декоративно-прикладного искусства, 
изобразительного искусства и скульптуры, физической культуры и 
спорта, в соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 27.06.2014 № 71 «Об утверждении Положения о присуж-
дении ежегодных премий Губернатора Ульяновской области инва-
лидам, проживающим на территории Ульяновской области».

12320 Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 
2012 года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной под-
держки работников противопожарной службы Ульяновской обла-
сти, профессиональных аварийно-спасательных служб и профес-
сиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской 
области и лиц из их числа»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления еже-
месячной денежной выплаты и ежемесячной пенсии за выслугу 
лет в целях компенсации утраченного заработка работникам про-
тивопожарной службы Ульяновской области, профессиональных 
аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-
спасательных формирований Ульяновской области и лицам из 
числа в соответствии с Законом Ульяновской области от 27 января 
2012 года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки работников противопожарной службы Ульяновской области, 
профессиональных аварийно-спасательных служб и профессио-
нальных аварийно-спасательных формирований Ульяновской об-
ласти и лиц из их числа».

12340 Субсидии юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги в области социального 
обслуживания населения

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение субсидии юридическим ли-
цам, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в 
области социального обслуживания населения.

12360 Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 
года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016-2019 годах детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным 
категориям лиц из их числа, являющимся собственниками жилых 
помещений в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в та-
ких многоквартирных домах».

12370 Организация социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 
в немедицинсих целях, на территории Ульяновской области;

12380 Субсидия некоммерческой организации Фонду «Корпора-
ция развития санаторно-курортного комплекса Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением Фонду «Корпо-
рация развития санаторно-курортного комплекса Ульяновской 
области» субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с её деятельностью»;

13010 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячных денежных выплат, компенсаций расходов на оплату 
коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива, оплату 
транспортных услуг для доставки этого топлива и других выплат 
многодетным семьям в соответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от 29 декабря 2005 года № 154-ЗО «О мерах социальной под-
держки многодетных семей на территории Ульяновской области».

13020 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 
года № 112-ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты единовре-
менного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Ульяновской области в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 31 августа 2012 года № 112-ЗО «О еди-
новременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удо-
черившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей на территории Ульяновской области».

13030 Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
в муниципальных образовательных организациях, находящихся 
на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета финансовое обеспечение осуществления еже-
месячной денежной выплаты в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.01.2010 № 9-П «О соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муници-
пальных образовательных организациях, находящихся на террито-
рии Ульяновской области.

13040 Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на праве собственности

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение приобретения в пользу 
детей-сирот и детей; оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
товаров (работ, услуг), связанных с проведением ремонта принадле-
жащих им на праве собственности жилых помещений в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 2 ноября 2005 года № 113-ЗО «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на территории Ульяновской области».

13050 Реализация мер социальной поддержки в сфере гаран-
тий права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на медицинское обеспечение

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение оплаты проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей к месту лечения и обратно в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 2 ноября 2005 года № 113-ЗО «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на территории Ульяновской области».

13060 Реализация мер социальной поддержки в сфере гаран-
тий права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на образование

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение возмещения об-
разовательным организациям высшего образования расходов, 
связанных с обучением на подготовительных отделениях образо-
вательных организаций высшего образования детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
на финансовое обеспечение возмещения профессиональным об-
разовательным организациям расходов, связанных с обучением 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, без взимания платы в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 02.11.2005 № 113-ЗО «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на тер-
ритории Ульяновской области».

13070 Выплата пособий на ребёнка
По данному направлению расходов отражаются расходы на 

финансовое обеспечение выплаты ежемесячного и единовремен-
ного пособий на ребёнка в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 1 ноября 2006 года № 152-ЗО «О пособиях на детей в 
Ульяновской области».

13080 Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 
года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих, 
прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ор-
ганов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации и органов Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежемесяч-
ного денежного пособия детям военнослужащих, прокурорских 
работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, органов уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Фе-
дерации в соответствии с Законом Ульяновской области от 6 мая 
2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужа-
щих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних 
дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
органов уголовно-исполнительной системы министерства юсти-
ции Российской Федерации и органов министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

13090 Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 
2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты средств 
именного капитала «Семья» гражданам, проживающим на терри-
тории Ульяновской области, в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 5 февраля 2008 года № 24-ЗО  «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

13100 Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской 
области «Семья года»

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежегодной премии 
Губернатора Ульяновской области «Семья года» семьям, проживаю-
щим на территории Ульяновской области, победившим в номинациях 
«Многодетная семья», «Совершенство», «Династия», «Приёмная се-
мья», «Преодоление», в соответствии с постановлением Губернатора 
Ульяновской области от 19.03.2009 № 15 «Об учреждении ежегодной 
премии Губернатора Ульяновской области «Семья года».

13120 Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 
года  № 68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской об-
ласти отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, допол-
нительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых 
помещений частного жилищного фонда»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления еже-
месячной денежной компенсации родителям - инвалидам расходов 
по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
том числе связанной с оплатой жилого помещения в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО «О 
предоставлении на территории Ульяновской области отдельным 
категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры со-
циальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного 
жилищного фонда».

13130 Компенсация потерь в доходах организаций железнодорож-
ного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот 

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение компенсации потерь 
в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных 
с предоставлением обучающимся льгот по тарифам на проезд же-
лезнодорожным транспортом общего пользования в поездах при-
городного сообщения в виде 50-процентной скидки от действую-
щего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, 
находящихся на территории Ульяновской области, в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об об-
разовании в Ульяновской области».

14010 Комплекс информационных, просветительских и обще-
ственных мероприятий

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации ком-
плекса информационных, просветительских и общественных ме-
роприятий, направленных на интеграцию лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в общество.

14020 Мероприятия по повышению уровня доступности прио-
ритетных объектов социальной защиты населения и услуг

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации меро-
приятий по повышению уровня доступности приоритетных объ-
ектов социальной защиты населения и услуг.

14030 Мероприятия по повышению уровня доступности и ка-
чества реабилитационных услуг для инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, содействие в их социальной интеграции

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации меро-
приятий по повышению уровня доступности и качества реабили-
тационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
содействие в их социальной интеграции.

14040 Иные мероприятия
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации иных 
мероприятий, не отнесённых к мероприятиям в рамках направ-
лений расходов «14010, 14020, 14030», проводимых в рамках реа-
лизации подпрограммы «Доступная среда» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы.

15010 Мероприятия по обеспечению реализации прав граждан 
на труд и социальную защиту от безработицы, а также создание 
благоприятных условий для обеспечения занятости населения

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение проведения ком-

плекса мероприятий активной политики занятости населения по 
содействию трудоустройству граждан.

15020 Организация опережающего профессионального обу-
чения работников в организациях производственной сферы, осу-
ществляющих реструктуризацию и модернизацию производства

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с организацией опережающего профессионального обуче-
ния в организациях производственной сферы, осуществляющих 
реструктуризацию и модернизацию производства.

15030 Профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ре-
бёнком до достижения им возраста трёх лет

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
организацией и проведением профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования женщин в период отпу-
ска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

15040 Мероприятия в области социального партнёрства
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение по осуществлению 
выплаты ежегодной областной премии имени Михаила Ивановича 
Лимасова в соответствии с постановлением Губернатора Ульянов-
ской области от 27.04.2012 № 40 «О ежегодной областной премии 
имени Михаила Ивановича Лимасова», ежегодной премии в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
от 24.10.2011 № 508-П «О ежегодном областном этапе всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой социальной эф-
фективности», а также на организацию и проведение ежегодного 
областного конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия 
занятости населения в Ульяновской области» в соответствии с по-
становлением Правительства Ульяновской области от 17.06.2013 
№ 236-П «Об организации и проведении ежегодного областного 
конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости на-
селения в Ульяновской области».

15050 Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказав-
шим содействие территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти в осуществлении ими предварительного 
расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, уста-
новлении фактов совершения налоговых правонарушений, произ-
водстве по делам об административных правонарушениях в обла-
сти налогов и сборов, а также в области законодательства о труде 
и об охране труда

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение по осуществлению 
выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим со-
действие территориальным органам федеральных органов испол-
нительной власти в осуществлении ими предварительного рассле-
дования уголовных дел о налоговых преступлениях, установлении 
фактов совершения налоговых правонарушений, производстве по 
делам об административных правонарушениях в области налогов 
и сборов, а также в области законодательства о труде и об охране 
труда по постановлению Правительства Ульяновской области от 
07.11.2014 № 504-П «О денежном вознаграждении граждан оказав-
ших содействие в раскрытии налоговых преступлений, установле-
нии фактов совершения налоговых правонарушений, производ-
стве по делам об административных правонарушениях  в области 
налогов и сборов, а также в области законодательства о труде и об 
охране труда».

15060 Мероприятия по обеспечению улучшения условий и 
охраны труда

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение издания информа-
ционных и агитационных материалов по охране труда, и меропри-
ятий, направленных на улучшение условий и охрану труда. 

15070 Опережающее профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование граждан, зарегистриро-
ванных в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области».

15080 Возмещение затрат юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на оборудование (оснащение) рабочих 
мест для инвалидов

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидий на 
возмещение затрат юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на оборудование (оснащение) рабочих мест для инва-
лидов и инвалидов, использующих кресла-коляски.

15090 Информационное сопровождение реализации меропри-
ятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда 
среди незанятых инвалидов

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение информационного сопрово-
ждения реализации мероприятий, направленных на снижение напря-
жённости на рынке труда среди незанятых инвалидов.

17010 Организации, подведомственные органу исполнитель-
ной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере соци-
ального обслуживания и социальной защиты

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластных государственных учреждений для инвалидов, граждан 
пожилого возраста и иных категорий граждан, в том числе на 
предоставление областным государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий, детских домов, детских домов-
интернатов и социально-реабилитационных центров для несо-
вершеннолетних, учреждений занятости населения Ульяновской 
области, в том числе мероприятий по созданию благоприятных 
условий для обеспечения занятости населения.

17030 Внедрение современных технологий в деятельность 
учреждений системы социальной защиты и социального обслужи-
вания граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение внедрения совре-
менных технологий в деятельность учреждений системы социаль-
ной защиты и социального обслуживания граждан.

17040 Организации, подведомственные органу исполнитель-
ной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере заня-
тости населения;

18010 Обеспечение условий для обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья  в областных государственных 
учреждениях;

18020 Возмещение затрат частным общеобразовательным ор-
ганизациям, связанных с осуществлением образовательной дея-

тельности по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам;

18030 Развитие материально-технической базы системы образо-
вания, оснащение образовательных организаций оборудованием;

18040 Финансовое обеспечение осуществления капитального ре-
монта в зданиях областных государственных образовательных орга-
низаций для детей с ограниченными возможностями здоровья;

18050 Возмещение затрат частным дошкольным образовательным 
организациям, связанных с осуществлением образовательной деятель-
ности по образовательным программам дошкольного образования;

18060 Проведение мероприятий для детей и молодёжи
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение проведения меро-
приятий для детей и молодёжи (олимпиады, соревнования, кон-
курсы, фестивали, выставки, смотры и др.).

18070 Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

18090 Финансовое обеспечение развития дошкольного обра-
зования;

18100 Модернизация материально-технической базы профес-
сиональных образовательных организаций;

18110 Организация оздоровления работников бюджетной сфе-
ры на территории Ульяновской области;

18140 Стипендии, предоставляемые талантливым и одарён-
ным обучающимся, педагогическим и научным работникам обра-
зовательных организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение предоставления 
стипендий, предоставляемых талантливым и одарённым обучаю-
щимся, педагогическим и научным работникам образовательных 
организаций в соответствии с Законом Ульяновской области от 
31 августа 2013 года № 157-ЗО «О стипендиях, предоставляемых 
талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и науч-
ным работникам образовательных организаций».

18150 Лицензирование и аккредитация образовательных орга-
низаций;

18170 Реализация мероприятий для создания условий успеш-
ной социализации и эффективной самореализации молодёжи;

18180 Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в обще-
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей;

18190 Предоставление субсидии Ульяновской областной ор-
ганизации Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Союз Молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с 
молодёжью на территории Ульяновской области;

18200 Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Ульяновской области.

18230 Проведение мероприятий, направленных на создание 
новых мест в частных общеобразовательных организациях.

18240 Развитие национально-региональной системы независи-
мой оценки качества общего образования через реализацию пилот-
ных региональных проектов и создание национальных механизмов 
оценки качества.

18250 Финансовое обеспечение получения среднего професси-
онального образования в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, которым установлены контроль-
ные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специаль-
ностям среднего профессионального образования.

18260 Возмещение затрат индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с возмещением затрат индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования

18270 Независимая оценка качества образования

20550 Резервный фонд Президента Российской Федерации.

21010 Организация диспансеризации государственных граж-
данских служащих Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на реализацию постановления Губернатора Ульянов-
ской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации 
государственных гражданских служащих Ульяновской области».

21030 Оказание жителям города Димитровграда, Мелекесско-
го и Новомалыклинского районов специализированной медицин-
ской помощи

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета в соответствии с полномочиями органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан, установленными Федеральным законом 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

21040 Мероприятия, направленные на проведение пренаталь-
ной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка;

21050 Закупка реактивов и расходных материалов для прове-
дения неонатального и аудиологического скрининга;

21060 Строительство здания для размещения Центра охраны 
здоровья женщин и ввод его в эксплуатацию;

21070 Оказание паллиативной медицинской помощи в стационар-
ных условиях жителям города Димитровграда и Мелекесского района

( продолжение следует.)
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АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19.02.2018  г.                                      № 22-ПОД

г. Ульяновск

«Об утверждении границ охранной 
зоны внутрипоселкового газопровода 

низкого и высокого давления с. Старая 
Сахча, протяженностью 5529,15 м, 
адрес (местонахождение) объекта: 

Ульяновская область, Мелекесский район, 
с. Старая Сахча и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё 
земельные участки»

В соответствии с пунктом 17 Пра-
вил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», статьёй 56 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005 № 158-
ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской об-
ласти», пунктом 2.6 раздела 2 Положения 
об Агентстве государственного имущества 
и земельных отношений Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 19.01.2017  
№ 1/20-П, на основании заявления общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» от 13.11.2017  
№ 3913/78-07 и сведений о границах охран-
ной зоны газораспределительной сети,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны 
охранной зоны внутрипоселкового газо-
провода низкого и высокого давления с. 
Старая Сахча, протяженностью 5529,15 м, 
адрес (местонахождение) объекта: Ульянов-
ская область, Мелекесский район, с. Старая 
Сахча, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на рас-
стоянии двух метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 22096 кв.м (при-
ложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения 
(обременения), установленные пунктом 
14 Правил охраны газораспределитель-
ных сетей, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газораспредели-
тельной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 
момента его опубликования.

Руководитель Агентства 
государственного имущества  

и  земельных отношений Ульяновской 
области Г.В. Неробеев

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
  к Приказу Агентства 

государственного имущества  
и земельных отношений 

Ульяновской области № 22-ПОД 
от 19.02.2018 

Граница охранной зоны газораспределительной 
сети вдоль охранной зоны  внутрипоселкового 

газопровода низкого и высокого давления 
с. Старая Сахча протяженностью 5529,15 м

 по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район,  с. Старая Сахча

Система координат 
МСК-73

№ точек Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах   МО  Старосахчинское сельское 
поселение.
(Кадастровый квартал   73:08:011401)
1 74,61 518808,94 2359123,79
2 4 518847,56 2359187,63
3 74,8 518844,14 2359189,7
4 90,65 518805,42 2359125,69
5 5,74 518766,14 2359043,99
6 94,57 518767,97 2359038,55
(Кадастровый квартал   73:08:012301)
1 47,89 518758,08 2359017,98
2 28,68 518733,79 2358976,7
3 32,51 518721,37 2358950,85
4 4,51 518706,76 2358921,81
5 34,62 518709,41 2358918,16
6 76,44 518724,95 2358949,09
(Кадастровый квартал   73:08:011502)
1 47,89 518733,79 2358976,7
2 22,83 518758,08 2359017,98
3 5,74 518767,97 2359038,55
4 74,66 518766,14 2359043,99
    
5 121,55 518335,66 2358557,76
6 4 518427,81 2358637,03
7 121,57 518425,2 2358640,06
8 1,68 518333,04 2358560,78
9 10,22 518331,93 2358562,05
10 15,26 518324,19 2358555,38
11 51,92 518318,24 2358569,43
12 18,18 518285,8 2358609,97
13 108,43 518274,15 2358623,93
14 2,73 518201,61 2358704,52
15 10,67 518203,59 2358706,4
16 3,38 518196,6 2358714,46
17 136,56 518193,86 2358712,48
18 32,43 518103,51 2358814,87
19 4 518081,48 2358838,68
20 32,39 518078,55 2358835,96
21 140,15 518100,54 2358812,19
22 3,35 518193,27 2358707,11
23 3,18 518195,98 2358709,07
24 2,8 518198,06 2358706,67
25 112,26 518196,03 2358704,74
26 18,07 518271,13 2358621,31
27 51,32 518282,71 2358607,44
28 15,99 518314,77 2358567,36

29 43,67 518321,01 2358552,63
30 4 518287,93 2358524,12
31 54,11 518290,54 2358521,09
32 8,87 518331,53 2358556,42
33 4 518337,35 2358549,73
34 7,25 518340,42 2358552,3
35 25,84 518255,45 2358412,17
36 24,06 518239,88 2358432,78
37 7,24 518224,75 2358451,49
38 39,04 518230,31 2358456,14
39 26,07 518205,39 2358486,19
40 20,19 518186,11 2358503,73
41 45,52 518169,97 2358515,87
42 4 518131,89 2358540,8
43 45,39 518129,7 2358537,45
44 19,87 518167,67 2358512,59
45 25,6 518183,55 2358500,65
46 34,78 518202,49 2358483,42
47 7,2 518224,69 2358456,65
48 27,92 518219,17 2358452,03
49 29,6 518236,73 2358430,32
50 15,48 518254,57 2358406,7
51 4,01 518267,31 2358415,49
52 11,93 518265,27 2358418,94
(Кадастровый квартал   73:08:011501)
1 32,09 519058,14 2358302,13
2 170,14 519038,9 2358327,82
3 38,85 518940,54 2358466,65
4 102,88 518917,3 2358497,78
5 56,31 518857,83 2358581,73
6 37,69 518826,17 2358628,29
7 24,42 518807,68 2358661,14
8 4 518797,04 2358683,11
9 24,54 518793,44 2358681,37
10 37,98 518804,14 2358659,28
11 56,52 518822,76 2358626,18
12 101,06 518854,55 2358579,45
13 16 518912,97 2358496,98
14 192,43 518900,51 2358486,94
15 4,49 518788,68 2358643,54
16 86,85 518784,9 2358641,12
17 4 518738,67 2358714,64
18 90,88 518735,29 2358712,51
19 4,72 518783,66 2358635,57
20 18,25 518787,63 2358638,12
21 47,2 518798,24 2358623,27
22 7,96 518760,05 2358595,53
23 54,64 518764,95 2358589,27
24 4 518720,21 2358557,9
25 58,86 518722,51 2358554,62
26 8,03 518770,7 2358588,41
27 43,02 518765,75 2358594,73
28 166,61 518800,57 2358620,01
29 9,7 518897,39 2358484,42
30 54,89 518889,84 2358478,34
31 9,3 518851,06 2358439,5
32 91,38 518857,08 2358432,41
33 200,43 518786,47 2358374,4
34 22,21 518652,02 2358523,05
35 3,19 518637,98 2358540,25
36 164,69 518635,57 2358538,16
37 5,14 518528,95 2358663,67
38 7,32 518532,82 2358667,04
39 67,3 518528,27 2358672,78
40 6,37 518579,01 2358716,98
41 42,13 518575,02 2358721,95
42 4 518607,42 2358748,89
43 46,06 518604,86 2358751,96
44 6,46 518569,44 2358722,51
45 67,28 518573,49 2358717,47
46 7,32 518522,76 2358673,28
47 5,27 518527,31 2358667,55
48 96,15 518523,34 2358664,09
49 16,4 518585,59 2358590,82
50 4,9 518573,05 2358580,25
51 12,17 518569,91 2358584,02
52 116,75 518579,59 2358591,38
53 99,76 518503,4 2358679,85
54 74,88 518579,47 2358744,39
55 18,9 518635,64 2358793,9
56 27,1 518648,58 2358807,68
57 32,72 518664,3 2358829,75
58 66,53 518679,52 2358858,71
59 4,51 518709,41 2358918,16
60 68,57 518706,76 2358921,81
61 32,41 518675,96 2358860,54
62 26,56 518660,89 2358831,85
63 18,44 518645,48 2358810,22
64 74,65 518632,85 2358796,78
65 106,88 518576,85 2358747,41
66 27,62 518495,35 2358678,26
67 2,29 518475,23 2358659,35
68 16,06 518476,67 2358657,56
69 4 518464,8 2358646,75
70 19,82 518467,49 2358643,79
71 2,35 518482,15 2358657,13
72 26,87 518480,67 2358658,97
73 112,69 518500,25 2358677,38
74 12,1 518573,78 2358591,99
75 7,47 518564,15 2358584,67
76 4,4 518568,94 2358578,93
77 45,67 518565,51 2358576,17
78 8,69 518592,45 2358539,28
79 14,61 518585,37 2358534,25
80 76,77 518593,4 2358522,05
81 77,97 518534,52 2358472,8
82 5,32 518475,37 2358421,99
83 28,09 518476,69 2358427,15
84 122,54 518459,64 2358449,47
85 27,55 518383,09 2358545,16
86 34,86 518363,3 2358525,99
87 4 518340,42 2358552,3
88 35,15 518337,35 2358549,73
89 25,86 518360,42 2358523,21

90 19,75 518341,84 2358505,21

91 73,47 518322,58 2358509,53

92 22,36 518273 2358455,32
93 26,24 518288,07 2358438,8
94 2,16 518267,2 2358422,9
95 3,82 518268,42 2358421,11
96 4,01 518265,27 2358418,94
97 8,07 518267,31 2358415,49
98 2,34 518273,95 2358420,08
99 26,82 518272,64 2358422,01
100 23,08 518293,98 2358438,27
101 67,49 518278,42 2358455,31
102 19,59 518323,96 2358505,12
103 55,18 518343,08 2358500,84
104 118,1 518382,71 2358539,23
105 26,11 518456,49 2358447
106 9,16 518472,34 2358426,26
107 13,58 518470,06 2358417,38
108 4 518460,26 2358407,99
109 14,1 518463,03 2358405,1
110 82,29 518473,2 2358414,85
111 372,29 518535,63 2358468,47
112 204,85 518783,38 2358190,59
113 2,4 518920,72 2358038,6
114 8,53 518922,55 2358040,16
115 2,96 518928,1 2358033,68
116 83,66 518925,84 2358031,77
117 14,36 518981,37 2357969,2
118 4 518990,32 2357957,97
119 14,46 518993,45 2357960,47
120 79,66 518984,43 2357971,77
121 2,88 518931,55 2358031,36
122 16,55 518933,76 2358033,22
123 2,51 518922,99 2358045,79
124 200,95 518921,09 2358044,17
125 372,18 518786,36 2358193,26
126 26,42 518538,68 2358471,06
127 521,55 518558,95 2358488,01
128 0,74 518907,15 2358099,73
129 14,46 518906,64 2358099,19
130 1,17 518915,89 2358088,08
131 80,62 518916,85 2358088,75
132 44,76 518971,24 2358029,24
133 4 519000,47 2357995,35
134 44,81 519003,5 2357997,96
135 84,19 518974,23 2358031,9
136 1 518917,43 2358094,04
137 7,22 518916,61 2358093,47
138 0,87 518911,99 2358099,02
139 525,1 518912,59 2358099,65
140 47,83 518562,02 2358490,58
141 14,32 518598,7 2358521,27
142 8,88 518590,83 2358533,23
143 45,91 518598,06 2358538,37
144 0,65 518570,99 2358575,45
145 1,63 518571,5 2358575,86
146 20,44 518572,55 2358574,6
147 72,54 518588,18 2358587,77
148 3,11 518635,15 2358532,48
149 18,18 518637,49 2358534,53
150 22,89 518648,99 2358520,44
151 12,86 518664,34 2358503,47
152 4 518654,79 2358494,86
153 12,86 518657,47 2358491,89

154 175,53 518667,02 2358500,5
155 350,59 518784,77 2358370,32
156 4 519014,56 2358105,54
157 348,55 519017,58 2358108,16
158 95,3 518789,12 2358371,41

159 9,68 518862,76 2358431,91
160 50,99 518856,49 2358439,28
161 29,29 518892,52 2358475,36
162 36,75 518915,33 2358493,74
163 170,15 518937,31 2358464,3

164 32,15 519035,67 2358325,46

165 4 519054,94 2358299,73

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к   Приказу  Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области

№ 22-ПОД от 19.02.2018

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газораспределительной сети 
вдоль внутрипоселкового газопровода  низкого 

и высокого давления с. Старая Сахча, 
протяженностью 5529,15 м

 по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район,  с. Старая Сахча

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория 
земель

1 43 73:08:011501:542 Земли 
населенных 
пунктов

2 104 73:08:011501:62 Земли 
населенных 
пунктов

3 6 73:08:011501:696 Земли 
населенных 
пунктов

4 86 73:08:011501:50 Земли 
населенных 
пунктов

5 63 73:08:011501:534 Земли 
населенных 
пунктов

6 0,04 73:08:000000:214(63) Земли 
населенных 
пунктов

7 0,04 73:08:000000:214(181) Земли 
населенных 
пунктов

8 0,5 73:08:000000:214(126) Земли 
населенных 
пунктов

9 0,04 73:08:000000:214(187) Земли 
населенных 
пунктов

10 0,04 73:08:000000:214(271) Земли 
населенных 
пунктов

11 0,04 73:08:000000:214(116) Земли 
населенных 
пунктов

12 0,04 73:08:000000:214(64) Земли 
населенных 
пунктов

13 51 73:08:011501:96 Земли 
населенных 
пунктов

14 0,04 73:08:000000:202(149) Земли 
населенных 
пунктов

15 1 73:08:000000:202(181) Земли 
населенных 
пунктов

16 45 73:08:011501:127 Земли 
населенных 
пунктов

17 0,5 73:08:000000:202(245) Земли 
населенных 
пунктов

18 0,04 73:08:000000:214(248) Земли 
населенных 
пунктов

19 0,04 73:08:000000:214(179) Земли 
населенных 
пунктов

20 70 73:08:011501:111 Земли 
населенных 
пунктов

21 23 73:08:011501:558 Земли 
населенных 
пунктов

22 0,04 73:08:000000:214(127) Земли 
населенных 
пунктов

23 0,04 73:08:000000:214(178) Земли 
населенных 
пунктов

24 0,04 73:08:000000:214(186) Земли 
населенных 
пунктов

25 0,04 73:08:000000:214(62) Земли 
населенных 
пунктов

26 241 73:08:011501:671 Земли 
населенных 
пунктов

27 1 73:08:000000:202(130) Земли 
населенных 
пунктов

28 0,04 73:08:000000:202(199) Земли 
населенных 
пунктов

29 0,04 73:08:000000:202(120) Земли 
населенных 
пунктов

30 0,04 73:08:000000:202(131) Земли 
населенных 
пунктов

31 0,04 73:08:000000:202(241) Земли 
населенных 
пунктов

32 5 73:08:011501:173 Земли 
населенных 
пунктов

33 0,04 73:08:000000:202(44) Земли 
населенных 
пунктов

34 0,04 73:08:000000:202(3) Земли 
населенных 
пунктов

35 0,04 73:08:000000:202(141) Земли 
населенных 
пунктов

36 0,04 73:08:000000:202(164) Земли 
населенных 
пунктов

37 80 73:08:011501:543 Земли 
населенных 
пунктов

38 1 73:08:000000:202(121) Земли 
населенных 
пунктов

39 8 73:08:011501:49 Земли 
населенных 
пунктов

40 0,04 73:08:000000:202(211) Земли 
населенных 
пунктов

41 24 73:08:011501:182 Земли 
населенных 
пунктов

42 12 73:08:011501:228 Земли 
населенных 
пунктов

43 0,04 73:08:000000:202(86) Земли 
населенных 
пунктов

44 34 73:08:011501:227 Земли 
населенных 
пунктов

45 1 73:08:000000:202(32) Земли 
населенных 
пунктов

46 65 73:08:011501:533 Земли 
населенных 
пунктов

47 0,04 73:08:000000:202(254) Земли 
населенных 
пунктов

48 1 73:08:000000:202(255) Земли 
населенных 
пунктов

49 3 73:08:011501:557 Земли 
населенных 
пунктов

50 38 73:08:011501:692 Земли 
населенных 
пунктов

51 0,04 73:08:000000:202(30) Земли 
населенных 
пунктов

52 0,04 73:08:000000:202(83) Земли 
населенных 
пунктов

53 1 73:08:000000:202(68) Земли 
населенных 
пунктов

54 36 73:08:011501:210 Земли 
населенных 
пунктов

55 16 73:08:011501:317 Земли 
населенных 
пунктов

56 21 73:08:011501:315 Земли 
населенных 
пунктов

57 0,04 73:08:000000:214(269) Земли 
населенных 
пунктов

58 1 73:08:000000:214(39) Земли 
населенных 
пунктов

59 0,2 73:08:000000:214(3) Земли 
населенных 
пунктов

60 0,04 73:08:000000:214(60) Земли 
населенных 
пунктов

61 0,04 73:08:000000:214(78) Земли 
населенных 
пунктов

62 0,04 73:08:000000:214(242) Земли 
населенных 
пунктов

63 89 73:08:011502:308 Земли 
населенных 
пунктов

64 1 73:08:000000:214(174) Земли 
населенных 
пунктов

65 0,04 73:08:000000:214(243) Земли 
населенных 
пунктов

66 0,04 73:08:000000:214(275) Земли 
населенных 
пунктов

67 1 73:08:000000:214(149) Земли 
населенных 
пунктов

68 0,1 73:08:000000:214(109) Земли 
населенных 
пунктов

69 2 73:08:000000:214(267) Земли 
населенных 
пунктов

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19.02.2018  г.                                 № 23-ПОД

г. Ульяновск

«Об утверждении границ охранной 
зоны газопровода высокого давления от 
Мулловской дороги до АО «Диком» и до 

ГРП п. Дачный, закольцовка до УПИ, 
протяженностью 12980,71 п. м, адрес 

(местонахождение) объекта: Ульяновская 
область, г. Димитровград, и наложении 

ограничений (обременений) на входящие 
в неё земельные участки»

В соответствии с пунктом 17 Пра-
вил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», статьёй 56 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 За-
кона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных орга-
нов государственной власти Ульяновской 
области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения 
об Агентстве государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 19.01.2017 
№ 1/20-П, на основании заявления обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Ульяновск» от 
17.11.2017 № 3956/78-07 и сведений о гра-
ницах охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охран-
ной зоны охранной зоны газопрово-
да высокого давления от Муллов-
ской дороги до АО «Диком» и до ГРП  
п. Дачный, закольцовка до УПИ, протяжен-
ностью 12980,71 п. м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на рас-
стоянии двух метров с каждой стороны га-
зопровода, вдоль трасс газопровода, прохо-
дящих по лесам и древесно-кустарниковой 
растительности, - в виде просек шириной 
шесть метров, по три метра с каждой сто-
роны газопровода, общей площадью 58897 
кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения 
(обременения), установленные пунктом 
14 Правил охраны газораспределитель-
ных сетей, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газораспредели-
тельной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 
момента его опубликования.

Руководитель Агентства
государственного имущества и 

земельных отношений
Ульяновской области                                                                       

Г.В. Неробеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу  Агентства государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской области  
№ 23-ПОД от 19.02.2018

Граница охранной зоны газораспределительной 
сети вдоль охранной зоны газопровода  

высокого Давления  от Мулловской дороги  
до АО «Диком» и до ГРП п. Дачный, закольцовка 

до УПИ, протяженностью 12980,71 п.м
 по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград.

Система координат 
МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4

В границах Муниципальное образование «Город 
Димитровград»

(Кадастровый квартал   73:23:015226)
1 4 503386,83 2333482,69
2 1,72 503389,29 2333485,84
3 10,4 503387,94 2333486,9
4 8,77 503394,49 2333494,97
5 50,16 503386,17 2333497,77
6 7,58 503341,27 2333520,11
7 21,47 503336,57 2333514,16
8 38,51 503318,32 2333525,47
9 12,73 503286,33 2333546,9

10 18,84 503276,79 2333538,47
11 75,05 503261,12 2333548,92
12 35,37 503194,38 2333583,27
13 12,48 503164,3 2333601,85
14 29,24 503152,57 2333606,12
15 12,94 503127,97 2333621,92
16 18,8 503117,42 2333629,41
17 9,14 503099,65 2333635,53
18 5,84 503091,71 2333640,05
19 13,77 503086,02 2333638,68
20 18,6 503098 2333631,87
21 12,45 503115,58 2333625,82
22 29,78 503125,73 2333618,61
23 12,51 503150,78 2333602,51
24 35,11 503162,54 2333598,23

25 74,98 503192,42 2333579,78



30 Документы

26 21,69 503259,08 2333545,47

27 12,73 503277,13 2333533,44

28 35,5 503286,67 2333541,86

29 25,12 503316,16 2333522,1

30 7,9 503337,51 2333508,87

31 47,18 503342,39 2333515,08

32 3,29 503384,64 2333494,07

33 8,71 503387,75 2333493,02

34 5,79 503382,26 2333486,25

(Кадастровый квартал   73:08:020101)

1 1,02 503086,11 2333643,24

2 46,2 503086,13 2333644,25

3 0,78 503040,21 2333639,24

4 8,17 503040,23 2333638,46

5 39,2 503047,04 2333633,95

6 0,48 503086,02 2333638,2

7 5,84 503086,02 2333638,68

8 6,44 503091,71 2333640,05

    

9 2,87 502707,7 2333804,33

10 8,29 502709,01 2333806,89

11 3,33 502702,64 2333812,2

12 83,8 502700,68 2333809,51

13 67,55 502630,9 2333855,9

14 2,91 502573,87 2333892,11

15 8,25 502575,39 2333894,6

16 2,83 502568,34 2333898,9

17 128,25 502566,79 2333896,53

18 25,36 502457,98 2333964,43

19 12,83 502444,42 2333943

20 39,78 502433,34 2333949,46

21 4,08 502404,14 2333922,44

22 35,99 502407,47 2333920,07

23 13,72 502433,88 2333944,51

24 25,24 502445,74 2333937,61

25 128,18 502459,24 2333958,94

26 2,87 502567,98 2333891,08

27 0,39 502569,56 2333893,47

28 2,84 502569,89 2333893,27

29 71,44 502568,41 2333890,84

30 87,58 502628,72 2333852,55

31 2,89 502701,66 2333804,06

32 0,82 502703,36 2333806,39

33 3,04 502703,99 2333805,86

34 34,59 502702,6 2333803,16

35 4 502730,21 2333782,33

36 31,06 502732,49 2333785,62

37 33,96 502174,37 2333709,83

38 1,02 502148,86 2333732,25

39 30,42 502148,88 2333733,26

40 73,41 502118,84 2333728,49

41 257,07 502064,52 2333777,87

42 29,05 501891,37 2333967,88

43 10,67 501889,47 2333996,87

44 14,63 501891,57 2334007,33

45 232,81 501892,9 2334021,9

46 156,34 501964,78 2334243,33

47 43,41 501835,45 2334331,18

48 32,85 501819,33 2334371,49

49 33,03 501801,82 2334399,28

50 128,58 501803,52 2334432,26

51 73,4 501756,92 2334552,1

52 37,01 501725,67 2334618,52

53 250,07 501705,56 2334649,58

54 92,45 501538,57 2334835,72

55 61,16 501477,8 2334905,39

56 20,19 501435,45 2334949,52

57 59,26 501420,37 2334962,95

58 61,22 501367,3 2334989,31

59 66,32 501311,32 2335014,09

60 104,38 501250,34 2335040,17

61 104,54 501152,73 2335077,15

62 111,49 501056,87 2335118,85

63 65,26 500953,18 2335159,83

64 82,18 500892,1 2335182,82

65 86,57 500814,63 2335210,23

66 89,73 500729,22 2335224,32

67 206,99 500641,48 2335243,08

68 96,58 500438,44 2335283,33

69 45,91 500343,37 2335300,38

70 59,29 500297,77 2335305,67

71 1 500240,12 2335319,52

72 94,33 500239,88 2335318,54

73 0,99 500147,96 2335339,71

74 47,9 500148,29 2335340,64

75 197,78 500103,23 2335356,89

76 75,09 499921,99 2335436,05

77 97,83 499850,79 2335459,91

78 0,95 499760,06 2335496,51

79 26,3 499759,7 2335495,62

80 4,01 499733,78 2335500,09

81 25,64 499732,9 2335496,18

82 0,95 499758,17 2335491,83

83 98,01 499757,82 2335490,94

84 75,01 499848,71 2335454,28

85 197,71 499919,83 2335430,44

86 48,09 500101,01 2335351,31

87 0,99 500146,26 2335334,99

88 94,78 500146,59 2335335,92

89 1 500238,95 2335314,65

90 59,65 500238,72 2335313,68

91 46,08 500296,72 2335299,75

92 96,34 500342,5 2335294,44

93 206,89 500437,33 2335277,44

94 89,82 500640,27 2335237,21

95 86,18 500728,1 2335218,43

96 81,58 500813,13 2335204,4

97 65,15 500890,05 2335177,19

98 111,34 500951,02 2335154,23

99 104,59 501054,57 2335113,31

100 104,39 501150,47 2335071,59

101 66,16 501248,1 2335034,6

102 61,04 501308,93 2335008,58

103 58,32 501364,75 2334983,88

104 79,89 501416,98 2334957,93

105 92,35 501473,37 2334901,34

106 249,64 501534,08 2334831,75

107 36,13 501700,78 2334645,93

108 72,79 501720,41 2334615,59

109 127,08 501751,4 2334549,73

110 33,64 501797,46 2334431,29

111 34,2 501795,73 2334397,69

112 44,7 501813,97 2334368,75

113 153,67 501830,56 2334327,25

114 228,97 501957,68 2334240,9

115 15,88 501886,98 2334023,11

116 42,49 501885,54 2334007,3

117 167,98 501857,72 2333975,18

118 4 501738,26 2333857,1

119 168,13 501741,07 2333854,25

120 34,67 501860,64 2333972,45

121 33,33 501883,34 2333998,65

122 259,46 501885,52 2333965,39

123 76,57 502060,28 2333773,62

124 32,06 502116,94 2333722,12

125 34,39 502148,6 2333727,14

126 5,39 502174,44 2333704,44

(Кадастровый квартал   73:23:015231)

1 84,43 503040,23 2333638,46

2 73,8 502959,88 2333664,43

3 4 502897,38 2333703,67

4 74,38 502895,18 2333700,33

5 86,33 502958,18 2333660,78

6 1,01 503040,32 2333634,23

7 6,74 503040,34 2333633,22

8 8,17 503047,04 2333633,95

(Кадастровый квартал   73:23:015233)

1 45,89 502825,76 2333748,63

2 21,77 502779,92 2333750,54

3 3,05 502762,27 2333763,28

4 7,93 502763,88 2333765,88

5 3,28 502757,61 2333770,74

6 28,56 502755,29 2333768,41

7 4 502732,49 2333785,62

8 31,89 502730,21 2333782,33

9 3,24 502755,67 2333763,12

10 0,8 502757,95 2333765,41

11 3,18 502758,58 2333764,93

12 26,69 502756,91 2333762,22

13 46,03 502778,55 2333746,59

14 83,41 502824,54 2333744,68

15 4 502895,18 2333700,33

16 84,55 502897,38 2333703,67

(Кадастровый квартал  73:08:020201)

1 4,08 502407,47 2333920,07

2 313,05 502404,14 2333922,44

3 5,39 502174,37 2333709,83

4 317,49 502174,44 2333704,44

(Кадастровый квартал  73:23:010507)

1 93,89 499705,37 2335504,99

2 99,71 499615,65 2335532,65

3 23,95 499521,11 2335564,35

4 93,99 499498,86 2335573,2

5 178,47 499411,55 2335607,98

6 163,82 499246,58 2335676,09

7 16,09 499091,17 2335727,88

8 37,89 499078,57 2335737,88

9 23,73 499044,7 2335754,88

10 34,85 499022,82 2335764,04

11 125,09 498989,48 2335774,21

12 62,21 498958,31 2335653,07

13 96,05 498897,4 2335665,74

14 20,98 498803,29 2335684,94

15 77,23 498783,06 2335690,48

16 84,1 498707,57 2335706,78

17 93,02 498624,61 2335720,58

18 68,25 498533,95 2335741,42

19 50,21 498467,83 2335758,31

20 6,35 498418,61 2335748,42

21 4,41 498412,31 2335747,58

22 8,33 498411,01 2335743,37

23 49,43 498419,27 2335744,47

24 67,38 498467,72 2335754,21

25 93,19 498533,01 2335737,54

26 84,13 498623,83 2335716,65

27 77,02 498706,82 2335702,85

28 21 498782,11 2335686,6

29 96,18 498802,36 2335681,05

30 66,02 498896,6 2335661,82

31 124,73 498961,24 2335648,37

32 30,47 498992,31 2335769,17

33 23,39 499021,46 2335760,27

34 37,34 499043,03 2335751,25

35 16,38 499076,41 2335734,49

36 164,38 499089,23 2335724,31

37 178,36 499245,18 2335672,34

38 94,01 499410,04 2335604,27

39 24,06 499497,38 2335569,49

40 99,87 499519,74 2335560,59

41 94,19 499614,42 2335528,84

42 28,88 499704,44 2335501,09

43 4,01 499732,9 2335496,18

44 28,83 499733,78 2335500,09

(Кадастровый квартал  73:23:010508)

1 2,83 498188,55 2335717,82

2 7,11 498188,48 2335720,65

3 6,09 498186,86 2335727,57

4 8,82 498184,08 2335732,99

5 7,39 498175,64 2335735,56

6 77,12 498168,92 2335738,64

7 39,89 498102,05 2335777,05

8 123 498094,02 2335816,12

9 13,01 498072,45 2335937,21

10 49,49 498061,33 2335943,97

11 11,23 498015,5 2335962,66

12 11,54 498004,28 2335963,06

13 0,95 498000,25 2335952,25

14 4 497999,35 2335952,58

15 4,93 497997,98 2335948,82

16 12,63 498002,61 2335947,13

17 7,62 498007,03 2335958,96

18 48,46 498014,65 2335958,69

19 10,89 498059,52 2335940,39

20 121,24 498068,83 2335934,73

21 41,74 498090,09 2335815,37

22 79,11 498098,5 2335774,48

23 7,84 498167,09 2335735,08

24 7,39 498174,22 2335731,81

25 3,91 498181,29 2335729,66

26 6,21 498183,08 2335726,18

27 2,81 498184,49 2335720,14

28 14,94 498184,56 2335717,33

29 4 498169,72 2335715,65

30 16,91 498170,05 2335711,67

31 226,13 498186,85 2335713,56

32 4,41 498411,01 2335743,37

33 225,73 498412,31 2335747,58

(Кадастровый квартал  73:23:010401)

1 16,21 498160,59 2335714,62

2 22,28 498157,15 2335698,78

3 9,34 498153,54 2335676,79

4 13,75 498158,85 2335684,46

5 13,24 498161,08 2335698,03

6 6,2 498163,89 2335710,97

7 4 498170,05 2335711,67

8 9,19 498169,72 2335715,65

(Кадастровый квартал  73:23:010303)

1 56,27 498149,05 2335649,51

2 144,12 498138,49 2335594,25

3 149,09 498113,48 2335452,32

4 21,56 498084,09 2335306,15

5 4 498065,69 2335294,89

6 23,13 498067,93 2335291,57

7 150,89 498087,67 2335303,65

8 144,14 498117,41 2335451,57

9 56,29 498142,43 2335593,52

10 36,13 498152,99 2335648,81

11 9,34 498158,85 2335684,46

12 27,64 498153,54 2335676,79

13 11,96 497917,11 2335230,65

14 20,25 497928,49 2335226,96

15 30,25 497948,72 2335227,52

16 5,28 497976,97 2335238,36

17 33,01 497978,75 2335243,33

18 30,83 497947,93 2335231,5

(Кадастровый квартал  73:23:010302)

1 5,32 498043,25 2335281,17

2 22,98 498048,33 2335279,58

3 4 498067,93 2335291,57

4 26,31 498065,69 2335294,89

(Кадастровый квартал  73:23:010301)

1 5,28 497978,75 2335243,33

2 11,46 497976,97 2335238,36

3 71,12 497987,66 2335242,47

4 5,32 498048,33 2335279,58

5 67,25 498043,25 2335281,17

6 7,65 497985,89 2335246,07

(Кадастровый квартал  73:23:011201)

1 37,51 497889,31 2335229,88

2 67,46 497851,9 2335227,11

3 88,16 497784,45 2335227,76

4 23,26 497696,32 2335225,48

5 2,74 497673,66 2335220,26

6 7,59 497671,09 2335219,32

7 56,14 497663,5 2335219,42

8 21,58 497607,4 2335217,15

9 28,57 497585,82 2335217,15

10 27,77 497557,25 2335216,83

11 32,04 497529,49 2335217,61

12 21,37 497497,47 2335218,5

13 2,79 497476,42 2335222,23

14 15,42 497473,65 2335222,49

15 183,44 497488,34 2335217,81

16 3,23 497671,77 2335215,31

17 22,61 497674,8 2335216,41

18 87,68 497696,83 2335221,49

19 67,55 497784,48 2335223,76

20 37,58 497852,03 2335223,11

21 38,99 497889,51 2335225,88

22 11,96 497928,49 2335226,96

23 27,81 497917,11 2335230,65

24 27,77 497557,25 2335216,83

25 32,04 497529,49 2335217,61

26 21,37 497497,47 2335218,5

27 2,79 497476,42 2335222,23

28 15,42 497473,65 2335222,49

29 68,91 497488,34 2335217,81

30 16,44 497302,58 2335276,66

31 6,93 497288,08 2335284,4

32 28,18 497282,26 2335288,16

33 4,39 497255,81 2335297,88

34 1,18 497252,78 2335301,05

35 35,82 497251,69 2335301,51

36 69,19 497226,84 2335327,31

37 24,09 497178,85 2335377,15

38 77,37 497162,14 2335394,5

39 23,41 497110,75 2335336,67

40 4,84 497111,32 2335313,27

41 24,56 497115,39 2335310,64

42 71,47 497114,78 2335335,19

43 125,61 497162,26 2335388,61

44 66,65 497249,39 2335298,13

45 9,3 497310,93 2335272,56

(Кадастровый квартал  73:23:010304)

1 108,38 497488,99 2335221,8

2 68,13 497385,71 2335254,64

3 72,93 497320,12 2335273,07

4 4,39 497252,78 2335301,05

5 28,18 497255,81 2335297,88

6 6,93 497282,26 2335288,16

7 16,44 497288,08 2335284,4

8 9,3 497302,58 2335276,66

9 8,53 497310,93 2335272,56

10 68,3 497318,81 2335269,29

11 93,48 497384,56 2335250,81

12 2,79 497473,65 2335222,49

13 21,37 497476,42 2335222,23

14 32,04 497497,47 2335218,5

15 134,02 497529,49 2335217,61

16 174,52 497663,5 2335219,42

(Кадастровый квартал  73:23:011120)

1 4 497113,15 2335239,38

2 71,24 497117,15 2335239,42

3 4,84 497115,39 2335310,64

4 73,91 497111,32 2335313,27

(Кадастровый квартал  73:23:011119)

1 57,06 497113,19 2335237,67

2 20,91 497102,38 2335181,64

3 4 497081,47 2335181,97

4 24,3 497081,37 2335177,97

5 60,85 497105,67 2335177,59

6 2,08 497117,2 2335237,34

7 4 497117,15 2335239,42

8 1,71 497113,15 2335239,38

(Кадастровый квартал  73:23:011125)

1 149,05 497049,14 2335182,48

2 7,1 496993,95 2335044,02

3 82,61 496987,53 2335040,99

4 25,43 496904,98 2335044,18

5 28,77 496904,31 2335018,76

6 4,18 496875,54 2335019,14

7 33,93 496874,27 2335015,15

8 25,32 496908,2 2335014,71

9 79,54 496908,87 2335040,03

10 9,66 496988,35 2335036,96

11 147,87 496997,09 2335041,07

12 29,54 497051,83 2335178,44

13 4 497081,37 2335177,97

14 32,34 497081,47 2335181,97

(Кадастровый квартал  73:23:012908)

1 378,14 496809,8 2335019,99

2 311,22 496692,98 2334660,34

3 179,1 496599,64 2334363,45

4 125,63 496547,2 2334192,2

5 4,02 496498,81 2334076,26

6 125,41 496502,66 2334075,11

7 179,28 496550,97 2334190,84

8 311,18 496603,46 2334362,27

9 375,18 496696,79 2334659,12

10 61,58 496812,69 2335015,95

11 4,18 496874,27 2335015,15

12 65,74 496875,54 2335019,14

(Кадастровый квартал  73:23:012905)

1 5,52 496423,09 2334101,34

2 49 496417,66 2334100,34

3 21,68 496399,24 2334054,93

4 4,12 496392,38 2334034,36

5 20,57 496396,49 2334034,03

6 46,31 496403 2334053,55

7 2,58 496420,4 2334096,46

8 81,96 496422,98 2334096,58

9 5,9 496500,39 2334069,66

10 4,02 496502,66 2334075,11

11 1,72 496498,81 2334076,26

12 79,65 496498,15 2334074,68

(Кадастровый квартал  73:23:012901)

1 4,1 496380,98 2333963,38

2 19,57 496384,64 2333965,21

3 52,53 496379,87 2333984,19

4 4,12 496396,49 2334034,03

5 52,72 496392,38 2334034,36

6 21,62 496375,71 2333984,35

(Кадастровый квартал  73:23:011123)

1 10,97 496384,16 2333950,7

2 6,88 496384,04 2333939,74

3 58,85 496384,88 2333932,91

4 155,29 496397,16 2333875,35

5 52,97 496550,28 2333901,19

6 12 496586,95 2333862,96

7 31,12 496594,97 2333854,04

8 123,79 496580,45 2333826,52

9 181,47 496503,11 2333729,86

10 4,01 496376,84 2333599,54

11 181,87 496379,56 2333596,6

12 124,36 496506,12 2333727,21

13 34,28 496583,81 2333824,32

14 14,85 496599,81 2333854,64

15 57,57 496589,88 2333865,69

16 152,3 496550,03 2333907,23

17 52,84 496399,85 2333881,89

18 6,44 496388,83 2333933,57

19 11,21 496388,04 2333939,96

20 14,48 496388,17 2333951,17

21 4,1 496384,64 2333965,21

22 13,07 496380,98 2333963,38

(Кадастровый квартал  73:23:012501)

1 109,3 496069,51 2333282,36

2 202,59 495987,56 2333210,04

3 40,14 495850,56 2333060,79

4 4,04 495822,15 2333032,43

5 39,68 495825,37 2333029,98

6 202,47 495853,45 2333058,02

7 109,24 495990,37 2333207,18

8 441,59 496072,27 2333279,47

9 4,01 496379,56 2333596,6

10 441,64 496376,84 2333599,54

(Кадастровый квартал  73:23:012509)

1 209,69 495706,53 2332916,98

2 384,06 495560,61 2332766,38

3 101,88 495288,61 2332495,25

4 26,49 495217,49 2332422,3

5 12,62 495200,16 2332402,27

6 4 495208,9 2332393,17

7 8,85 495211,7 2332396,03

8 22,72 495205,57 2332402,41

9 101,73 495220,44 2332419,6

10 384,06 495291,45 2332492,43

11 209,7 495563,46 2332763,57

12 163,91 495709,38 2332914,17

13 4,04 495825,37 2333029,98

14 163,39 495822,15 2333032,43

(Кадастровый квартал  73:23:011901)

1 2,29 495215,09 2332386,72

2 1,2 495215,5 2332384,46

3 3,2 495215,26 2332383,29

4 169,03 495213,35 2332380,72

5 4,33 495104,53 2332251,37

6 169,29 495107,76 2332248,48

7 4,22 495216,49 2332378,24

8 2,85 495219,01 2332381,63

9 4,26 495219,57 2332384,42

10 10,28 495218,82 2332388,62

11 4 495211,7 2332396,03

12 8,94 495208,9 2332393,17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

государственного имущества 
и земельных отношений 

Ульяновской области                                                                                              
№ 23-ПОД от 19.02.2018

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газораспределительной сети 
вдоль охранной зоны газопровода  высокого 

Давления  от Мулловской дороги до АО 
«Диком» и до ГРП п. Дачный,  закольцовка до 

УПИ,   протяженностью 12980,71 п.м
 по адресу:  Ульяновская область,  

г. Димитровград.

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория 
земель

1 4 73:23:015226:107  Земли 
населенных 
пунктов

2 21 73:23:015226:98  Земли 
населенных 
пунктов

3 709 73:23:015226:3  Земли 
населенных 
пунктов

4 1942 73:08:020101:258 -
5 3 73:23:010507:15  Земли 

населенных 
пунктов

6 6 73:23:010507:98  Земли 
населенных 
пунктов

7 4 73:23:010507:26  Земли 
населенных 
пунктов

8 268 73:23:010507:2448  Земли 
населенных 
пунктов

9 1067 73:23:010507:36  Земли 
населенных 
пунктов

10 483 73:23:010507:35  Земли 
населенных 
пунктов

11 26 73:23:010507:37  Земли 
населенных 
пунктов

12 994 73:23:010507:23  Земли 
населенных 
пунктов

13 2549 73:23:000000:1473  Земли 
населенных 
пунктов

14 62 73:23:010303:13  Земли 
населенных 
пунктов

15 1794 73:23:011201:9  Земли 
населенных 
пунктов

16 100 73:23:011125:34  Земли 
населенных 
пунктов

17 1 73:23:011125:61  Земли 
населенных 
пунктов

18 270 73:23:011125:64  Земли 
населенных 
пунктов

19 54 73:23:000000:1940(2)  Земли 
населенных 
пунктов

20 39 73:23:012908:53  Земли 
населенных 
пунктов

21 2826 73:23:000000:1940(3)  Земли 
населенных 
пунктов

22 196 73:23:012908:906  Земли 
населенных 
пунктов

23 1 73:23:012908:49  Земли 
населенных 
пунктов

24 384 73:23:012908:41  Земли 
населенных 
пунктов

25 1 73:23:012901:31  Земли 
населенных 
пунктов

26 1 73:23:012901:1  Земли 
населенных 
пунктов

27 4 73:23:012901:86  Земли 
населенных 
пунктов

28 36 73:23:000000:1940(1)  Земли 
населенных 
пунктов

29 25 73:23:000000:1940(6)  Земли 
населенных 
пунктов

30 24 73:23:000000:2496(7)  Земли 
населенных 
пунктов

31 40 73:23:000000:2099(3)  Земли 
населенных 
пунктов

32 24 73:23:000000:2732(2)  Земли 
населенных 
пунктов

33 16 73:23:010304:68  Земли 
населенных 
пунктов

Документы, информация
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Изменения, внесённые  
в Федеральный закон  
от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ульяновской области информирует, что 1 мая 2017 года принят 
Федеральный закон № 94-ФЗ «О внесении изменений в статью 
58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Феде-
рального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», которым определены права ребенка на имя, отчество и 
фамилию, а также запись фамилии, имени и отчества ребенка при 
государственной регистрации рождения.

Следует отметить, что при государственной регистрации рож-
дения фамилия ребенка записывается по фамилии его родителей. 
При разных фамилиях родителей по соглашению родителей ре-
бенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная 
фамилия, образованная посредством присоединения фамилий 
отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное 
не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. 
Не допускается изменение последовательности присоединения 
фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных 
фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ре-
бенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при 
написании дефисом.

Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, 
буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не 
являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или 
их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на 
ранги, должности, титулы.

Кроме того, 29 декабря 2017 года принят Федеральный закон 
№ 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части государственной регистрации 
некоторых актов гражданского состояния в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг», которым определено, что полномочия на государственную 
регистрацию рождения (за исключением рождения, государствен-
ная регистрация которого производится одновременно с государ-
ственной регистрацией установления отцовства) и смерти могут 
быть возложены законом субъекта Российской Федерации также 
на многофункциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

В случае принятия субъектом Российской Федерации закона 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет в том числе следующие 
полномочия:

составление записей актов гражданского состояния;
выдача свидетельств о рождении и свидетельств о смерти;
передача паспортов умерших в территориальный орган фе-

дерального органа исполнительной власти, реализующего госу-
дарственную политику в сфере миграции и осуществляющего 
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и 
оказанию государственных услуг в сфере миграции;

передача на хранение в органы записи актов гражданского со-
стояния составленных на бумажном носителе записей актов граж-
данского состояния, а также документов, послуживших основани-
ями для государственной регистрации рождения и смерти.

Федеральным законодательством возложена ответствен-
ность за правильность государственной регистрации актов граж-
данского состояния и качество составления записей актов граж-
данского состояния на руководителя соответствующего органа 
записи актов гражданского состояния или руководителя много-
функционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

Организатор торгов (конкурсный управляющий) Авдеев Сергей 
Викторович (ИНН 525002097681, адрес: 603144, г. Н. Новгород, ул. 
Цветочная, д. 7, кв. 60; avdeevsv@bk.ru), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда Ульяновской области от 09.10.2015 г. по делу  
№ А72-8697/2014, сообщает о результатах проведения повторных от-
крытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ОАО «Дорож-
ное эксплуатационное предприятие № 148» (ИНН: 7327055804, ОГРН: 
1107327002860 адрес: 432045, г. Ульяновск, п. Аэропорт), сведения о ко-
торых были размещены в газете «КоммерсантЪ» № 243 от 28.12.2017 г., 
объявление № 52030284950. Торги состоялись по Лоту № 27, победитель 
торгов - Грушнина Кристина Михайловна, Красноярский край, г. Сосно-
воборск, ул. Ленинского Комсомола, д. 46, кв. 29 (ИНН 190203306989) с 
ценой предложения в размере 1912,5 руб. Сведения о заинтересованности 
победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам должника и 
конкурсному управляющему отсутствуют, а также сведения об участии в 
капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий, отсутствуют. Торги по ло-
там № 2, 3, 6 - 10, 13, 17, 20 - 26, 28 - 38 признаны несостоявшимися.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район,  
р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, вы-
полняет кадастровые работы в связи с образованием земельных участков 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:17:020402:6, расположенного по 
адре су: Ульяновская область, Сурский район, СПК «Кувайское».

Заказчиком кадастровых работ является муниципальное учрежде-
ние администрация муниципального образования «Астрадамовское 
сельское поселение»  Сурского района Ульяновской области.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адре су: Ульяновская область,  
р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927) 8177210.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков 
по проекту межевания земельных участков принимаются в письмен-
ной форме в течение тридцати дней с момента опубликования изве-
щения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна ул. Почтовая, д. 24,  
тел. +7(927) 8177210, zemlemers@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
3 (трех) земельных участков, ориентировочной общей площадью 115,5 га, 
путем выдела в счет 11 (одиннадцати) долей в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012601:2, 
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Впе-
ред». Заказчиком кадастровых работ является Рыжова Тамара Юрьевна, 
почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, с. Студенец,  
ул. Центральная, дом 14, кв. 1, контактный телефон 8-902-588-27-31. 
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о до-
работке и возражения относительно места положения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,  
ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон  8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
2 (двух) земельных участков, ориентировочной общей площадью 63,0 га, 
путем выдела в счет 6 (шести) долей в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012601:2, рас-
положенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Вперед». 
Заказчиком кадастровых работ является Карякина Нина Ивановна, по-
чтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, с. Студенец,  
ул. Садовая, дом 5, кв. 1, контактный телефон 8-937-279-35-22. С про-
ектом межевания земельных участков для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о 
доработке и возражения относительно места положения границ и раз-
меров выделяемых земельных участков по проекту межевания при-
нимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опублико-
вания объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограни-
ченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 7309904029, 
ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2, 
СНИЛС 079-310-109-53) Алексеев Олег Васильевич (445039, Самарская 
область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, тел. +79276186863, 
aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член Ассоциации «КМ СРО 
АУ «Единство» (350007 г. Краснодар, ул. Кубано-набережная, д. 1, корпус 
0, ОГРН1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001, регистрация 
в реестре СРО - №0022 от 24.12.2004), действующий в рамках конкурсно-
го производства на основании решения Арбитражного суда Ульяновской 
области от 20.01.2014 г. и определения Арбитражного суда Ульяновской 
области от 20.04.2016 г. по делу № А72-9501/2012, сообщает о том, что 
торги посредством публичного предложения по продаже имущества  
ООО «САХО-Агро Ульяновск», назначенные к проведению на электрон-
ной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-
ets.ru/с 00.00 МСК 18.12.2017 г. по 23.59 МСК 11.03.2018 г. в части лота  
№ 5 (предмет залога АО «Россельхозбанк»), признаны состоявшимися. 
Победителем торгов по лоту № 5 признано Общество с ограниченной 
ответственностью «Поволжская зерновая компания» (433460, РФ, Улья-
новская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, улица Гоголя,  
д. 37,офис 12, ИНН 7329020620, ОГРН 1167329050052), первым подавшее 
заявку и предложившее цену - 52 500 000,00 рублей. В порядке ст. 179  
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» договор № 61-000-469 от 
19.02.2019 в отношении имущества, входящего в состав лота № 5, заклю-
чен с лицом, первым представившим заявку - обществом с ограниченной 
ответственностью «Агро-Инвест Плюс» (ОГРН 1167325055138, ИНН 
7313010120, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, 
ул. Гагарина, д. 25), по цене 52 500 000,00 рублей, НДС не облагается. За-
интересованность ООО «Агро-Инвест Плюс» по отношении к должнику 
 (ООО «САХО-Агро Ульяновск»), кредиторам и конкурсному управля-
ющему Алексееву Олегу Васильевичу отсутствует. Конкурсный управ-
ляющий Алексеев Олег Васильевич и должник не участвуют в капитале  
ООО «Агро-Инвест Плюс». ООО «Агро-Инвест Плюс» не является чле-
ном саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий.

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с 
ограниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 
7309904029, ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевист-
ская, д. 135/2, СНИЛС 079-310-109-53) Алексеев Олег Васильевич 
(445039, Самарская область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, 
тел. +79276186863, aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член Ас-
социации «КМ СРО АУ «Единство» (350007, г. Краснодар, ул. Кубано-
набережная, д. 1, корпус 0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, 
КПП 230901001, регистрация в реестре СРО - № 0022 от 24.12.2004), 
действующий в рамках конкурсного производства на основании реше-
ния Арбитражного суда Ульяновской области от 20.01.2014 г. и опреде-
ления Арбитражного суда Ульяновской области от 20.04.2016 г. по делу 
№ А72-9501/2012, сообщает о том, что торги посредством публичного 
предложения по продаже имущества ООО «САХО-Агро Ульяновск», 
назначенные к проведению на электронной площадке ООО «МЭТС» в 
сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/с 00.00 МСК 15.01.2018 
г. по 23.59 МСК 08.04.2018 г. в части лотов № 1 и № 2 (предмет залога 
АО «Россельхозбанк»), признаны состоявшимися.

Победителем торгов по лоту № 1 признано Общество с ограни-
ченной ответственностью «ГУБЕРНИЯ» (446653, Самарская об-
ласть, Алексеевский район, село Патровка, улица Советская, дом 56, 
+79278915369, mn.levanov08@gmail.com, ИНН 6377000189, ОГРН 
1146377133209), первым подавшее заявку на первом этапе торгов и 
предложившее цену - 191 000.00 рублей. В порядке ст. 179 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» договор № 61-000-470 от 19.02.2019 
в отношении имущества, входящего в состав лота № 1, заключен с 
лицом, первым представившим заявку - обществом с ограниченной 
ответственностью «АГРО-ИНВЕСТ» (ОГРН 1107313000112, ИНН 
7313006719, КПП 731301001, 433876, Ульяновская область, Ново-
спасский район, село Троицкий Сунгур, ул. Молодежная, 3), по цене 
191 000,00 рублей, НДС не облагается. 

Победителем торгов по лоту № 2 признано Общество с ограни-
ченной ответственностью «ГУБЕРНИЯ» (446653, Самарская об-
ласть, Алексеевский район, село Патровка, улица Советская, дом 56, 
+79278915369, mn.levanov08@gmail.com, ИНН 6377000189, ОГРН 
1146377133209), первым подавшее заявку на первом этапе торгов и 
предложившее цену - 920 000,00 рублей. В порядке ст. 179 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» договор № 61-000-471 от 19.02.2019 в 
отношении имущества, входящего в состав лота № 2, заключен с ли-
цом, первым представившим заявку - обществом с ограниченной от-
ветственностью «Агро-Инвест Плюс» (ОГРН 1167325055138, ИНН 
7313010120, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Ново-
спасское, ул. Гагарина, д. 25), по цене 920 000,00 рублей, НДС не об-
лагается.

Заинтересованность ООО «Агро-Инвест Плюс», ООО «АГРО-
ИНВЕСТ» по отношении к должнику (ООО «САХО-Агро Улья-
новск»), кредиторам и конкурсному управляющему Алексееву Олегу 
Васильевичу отсутствует. Конкурсный управляющий Алексеев Олег 
Васильевич и должник не участвуют в капитале ООО «Агро-Инвест 
Плюс», ООО «АГРО-ИНВЕСТ». ООО «Агро-Инвест Плюс», ООО 
«АГРО-ИНВЕСТ» не являются членами саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий.

Извещение о необходимости согласовании проекта межевания 
 земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Бухтеев Александр Васильевич, зарегистрированный по адре-
су: 433784, Россия, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Малая 
Борла, контактный телефон 8-927-818-21-49. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков, Тимофеев Сергей Константинович, являющийся 
членом СРО КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» 
(уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов СРО КИ № 487/06-20), 433760, Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, пер. Комсомольский, дом № 4а, адрес электронной почты: 
kadastr123@mail.ru, контактный телефон 89278187019. Квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 73-16-263. Номер регистрации 
в государственно реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 37296, СНИЛС 149-982-551 30.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:030101:1, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, СПК «Безводовский».   Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузо-
ватово, пер. Заводской, № 16 (здание КБУ, 7-й кабинет), 27.03.2018 г. в 10 
часов 00 минут.

Обоснованные возражения местоположения границ земельного 
участка на местности после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27.02.2018 г. по 27.03.2018 г. по адресу: 433760, Ульянов-
ская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, № 16 
(здание КБУ, 7-й кабинет).

Заинтересованным лицам обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка в обязательном порядке направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 
432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ульяновской области;  433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, № 16, ка-
дастровому инженеру Тимофееву Сергею Константиновичу. 

Извещение о необходимости согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Кажаева Валентина Ивановна, зарегистрированная по адресу: 
433763, Россия, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Еделево, 
контактный телефон 8-927-818-56-37. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земель-
ных участков, Тимофеев Сергей Константинович, являющийся членом 
СРО КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ  
№ 487/06-20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, пер. 
Комсомольский, дом № 4а, адрес электронной почты: kadastr123@mail.
ru, контактный телефон 89278187019. Квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера 73-16-263. Номер регистрации в государственно 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37296, СНИЛС 
149-982-551 30.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:051401:1, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, СПК «Заветы Ленина».   Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. 
Кузоватово, пер. Заводской, № 16 (здание КБУ, 7-й кабинет) 27.03.2018 г.  
в 10 часов 00 минут.

Обоснованные возражения местоположения границ земельного 
участка на местности после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27.02.2018 г. по 27.03.2018 г. по адресу: 433760, Ульянов-
ская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, № 16 
(здание КБУ, 7-й кабинет).

Заинтересованным лицам обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка в обязательном порядке направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 
432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ульяновской области;  433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, № 16, ка-
дастровому инженеру Тимофееву Сергею Константиновичу. 

 Кадастровым инженером Черновым Игорем Николаевичем, Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 
тел. 8 (84231) 2-31-64, ov.chernova�73@mail.ru, выполняются кадастро-ov.chernova�73@mail.ru, выполняются кадастро-.chernova�73@mail.ru, выполняются кадастро-chernova�73@mail.ru, выполняются кадастро-�73@mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка путем выде-
ла в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:21:270101:1, земельные доли кото-
рых были получены при приватизации сельскохозяйственных угодий  
СПК «40 лет Октября» Чердаклинского района Ульяновской области.

   Заказчиком кадастровых работ является ООО «Золотой теле-
нок» в лице директора Гареева А.М., зарегистрированное по адре-
су: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Уразгильдино,  
ул. Школьная, 32.

   С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Улья-
новский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

   Предложения о доработке выделяемых земельных участков и 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков по 
проектам межевания принимаются кадастровым инженером, подго-
товившим данные проекты межевания, в письменной форме в течение 
тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Лени-
на, 29 с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскре-
сенье.

 Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, 
Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 
29, тел. 8 (84231) 2-31-64, ov.chernova�73@mail.ru (является членом 
СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых 
инженеров») выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 73:21:071201:216, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, северо-восточная часть кадастрового квартала 73:21:071201.

Заказчиком кадастровых работ является Рамазанова Алия Раи-
совна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, с. Енганаево, ул. Заводская, 6, тел. 89297995236.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 8.00 до 
16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков по 
проектам межевания принимаются кадастровым инженером, подгото-
вившим данные проекты межевания, в письменной форме в течение 
тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Лени-
на, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, вос-
кресенье.
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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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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-
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Почта даёт добро!
Почта России порадует, несомненно, всех вас, 

наши дорогие читатели: цена доставки федераль-
ных и городских газет останется точно такой же, 
как и в прошлом году. Поэтому успейте до 31 мар-
та - пока не кончилась досрочная подписная кам-
пания - выписать «УЛЬЯНОВСКУЮ ПРАВДУ» 
на второе полугодие 2018 года в отделениях Почты 
России по старой цене!

Администрация МО «Новомалыклинский 
район» Ульяновской области сообщает, что 16 
апреля 2018 г. в 9.00 состоится собрание соб-
ственников земельных долей земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, МО «Новомалы-
клинское сельское поселение», общей площадью 
371309 кв. м, кадастровый № 73:10:031901:54.

На повестку дня выносятся следующие во-
просы:

1. Заключение договора аренды и определе-
ние существенных условий договора аренды.

2. Определение лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка или со-
глашения об установлении 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, возможно 
ознакомиться по адресам и в срок, установлен-
ный законодательством: Ульяновская область, 
Новомалыклинский, район, с. Эчкаюн, улица 
Центральная, дом 77.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская 
область, Новомалыклинский, район, с. Эчкаюн, 
улица Центральная, дом 77.

Участнику собрания необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полно-
мочия лиц, которые могут принять участие в 
голосовании.

Администрация МО «Новомалыклинский 
район» Ульяновской области сообщает, что  
16 апреля 2018 г. в 9.10 состоится собрание соб-
ственников земельных долей земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, МО «Новомалы-
клинское сельское поселение», общей площадью 
46 2372 кв. м, кадастровый № 73:10:031901:34

На повестку дня выносятся следующие во-
просы:

1. Заключение договора аренды и определе-
ние существенных условий договора аренды.

2. Определение лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка или со-
глашения об установлении 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, возможно 
ознакомиться по адресу и в срок, установлен-
ный законодательством: Ульяновская область, 
Новомалыклинский, район, с. Эчкаюн, улица 
Центральная, дом 77.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская 
область, Новомалыклинский, район, с. Эчкаюн, 
улица Центральная, дом 77.

Участнику собрания необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полно-
мочия лиц, которые могут принять участие в 
голосовании.

Администрация МО «Новомалыклинский 
район» Ульяновской области сообщает, что  
16 апреля 2018 г. в 9.20 состоится собрание соб-
ственников земельных долей земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, МО «Новомалы-
клинское сельское поселение», общей площадью 
111 6441 кв. м, кадастровый № 73:10:031901:41.

На повестку дня выносятся следующие во-
просы:

1. Заключение договора аренды и определе-
ние существенных условий договора аренды.

2. Определение лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка или со-
глашения об установлении 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, возможно 
ознакомиться по адресу и в срок, установлен-

ным законодательством: Ульяновская область, 
Новомалыклинский, район, с. Эчкаюн, улица 
Центральная, дом 77.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская 
область, Новомалыклинский, район, с. Эчкаюн, 
улица Центральная, дом 77.

Участнику собрания необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полно-
мочия лиц, которые могут принять участие в 
голосовании.

Администрация МО «Новомалыклинский 
район» Ульяновской области сообщает, что  
16 апреля 2018 г. в 9.40 состоится собрание соб-
ственников земельных долей земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, МО «Новомалы-
клинское сельское поселение», общей площадью 
49 6604 кв. м, кадастровый № 73:10:031901:35.

На повестку дня выносятся следующие во-
просы:

1. Заключение договора аренды и определе-
ние существенных условий договора аренды.

2. Определение лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка или со-
глашения об установлении 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 возможно озна-
комиться по адресу и в срок, установленным 
законодательством: Ульяновская область, Но-
вомалыклинский, район, с. Эчкаюн, улица Цен-
тральная, дом 77.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская 
область, Новомалыклинский, район, с. Эчкаюн, 
улица Центральная, дом 77.

Участнику собрания необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полно-
мочия лиц, которые могут принять участие в 
голосовании.

Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией Юрьевной, ква-
лификационный аттестат 73-11-58, (432035, г. Сенгилей, ул. Комаро-
ва, 1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон 
89372772898) в отношении земельного участка, выделяемого в счет 2/541 
доли общей площадью 20 3600 кв. м в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Мелекесский район, СПК «Ерыклинский», кадастровый 
№ 73:08:021101:1, был подготовлен проект межевания земельного участка, 
местоположение и наименование которого устанавливается следующее: 
Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское 
сельское поселение», ориентировочной площадью 20 3600 кв. м, в счет 
2/541 доли в праве общей долевой собственности;

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Вла-
димирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Ди-
митровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 59.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Кома-
рова, 1-1 с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по 
местному времени в течение 30 дней с момента опубликования настояще-
го извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размера, выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в течение 30 дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 1-1, адрес электрон-
ной почты: ksed84@mail.ru, контактный телефон 89372772898.

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Ново-
малыклинского района Ульяновской области сообщает, что 17 апреля 2018 
г. в 10.00  состоится собрание собственников земельных долей земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, МО «Новочеремшанское сельское поселе-
ние», в 7,1 км на юго-восток от с. Старая Тюгальбуга, общей площадью 
342 6295 кв. м, кадастровый № 73:10:030101:105.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных усло-

вий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, возможно ознакомиться по адресу и в срок, установленный за-
конодательством: в здании сельского клуба, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Старая Тюгальбуга, 
улица Кооперативная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с. Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Но-
вомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что 17  апре-
ля 2018 г. в 10.20  состоится собрание собственников земельных долей 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Новомалыклинский район, МО «Новочеремшанское 
сельское поселение», земельный участок расположен в центральной части 
кадастрового квартала 73:10:030101 общей площадью 36 4500 кв.м, када-
стровый № 73:10:030101:121

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных усло-

вий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности;

2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий;

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания возможно ознакомиться по адресам и в срок, установленным за-
конодательством: в здании сельского клуба, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Старая Тюгальбуга, 
улица Кооперативная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с. Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Администрация МО «Старосахчинское  сельское поселение» Меле-
кесского района Ульяновской области сообщает, что 19 апреля 2018 г. в 
10.00  состоится собрание собственников земельных долей земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский район, МО «Старосахчинское сельское посе-
ление», земельный участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 73:08:012901, общей площадью 156 8000 кв. м, кадастровый  
№ 73:08:012901:129.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных усло-

вий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка или согла-
шения об установлении 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 со-
брания, возможно ознакомиться по адресу и в срок, установленный за-
конодательством: в здании сельского клуба, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Бригадировка, улица Совет-
ская, дом 26 (здание МОУ «Основная общеобразовательная школа»).

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, с. Бригадировка, улица Советская, дом 26.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; е-mail: 
BURO7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
10987; подготовлен проект межевания 6 (шести) земельных участков об-
щей площадью 411600 кв. м, образуемых путем выдела в счет 6 долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:05:011401:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, СПК им. Чкалова.

  Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка являются Посеряева Евгения Федоровна, адрес: 
433230,Ульяновская область, Карсунский район, с. Большие Поселки 
ул. Центральная, д. 279; Васильева Валентина Николаевна, адрес: г. Улья-
новск, бульвар Киевский, д. 7, кв. 8; Чевская Надежда Николаевна, адрес: 
г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 20, кв. 50; Колесниченко Тамара Никола-
евна, адрес: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 143, кв. 124; Разбойкин Миха-
ил Ильич, 433230, Ульяновская область, Карсунский район, с. Большие 
Поселки, ул. Молодежная, д. 2 ; Калинин Сергей Владимирович, адрес: 
433230,Ульяновская область, Карсунский район, с. Комаровка (доверен-
ное лицо Янин Александр Петрович, т. 89372786206). 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с по-
недельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных 
дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения в письменной форме по 
адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, 
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Я, Туктаров Сергей Юрьевич, сособственник в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Улья-
новская область, Цильнинский район, общей площадью 1754273 кв. м с 
кадастровым номером 73:20:021301:837, в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ, сообщаю о созыве общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, общей площадью 1754273 кв. 
м с кадастровым номером 73:20:021301:837, которое состоится 8 апреля 
2018 года в 10.00 по адресу (ориентиру): Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. Покровское, ул. Мира, д. 19 (в здании администрации с. По-
кровское).

Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного (ых) участка (участ-

ков) (информацию по проекту межевания смотри ниже).
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и разме-

ров долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельного участка (участков), одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка (участков); 

4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности;

5. Утверждение расчета размера долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок в целях их выражения единым способом;

6. Прочее.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или 

доверенность), и документы, подтверждающие право собственности на зе-
мельную долю. Начало регистрации в 09.00. По всем вопросам обращаться 
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагат-
кино, ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

Справки по телефонам: 89510961081, 89510960172.

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, почтовый 
адрсе: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, кон-
тактный телефон 89510960172, проводятся работы по подготовке проекта 
межевания земельного (ых) участка (участков) в границах земельного 
участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район (кадастровый номер 73:20:021301:837).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного (ых) 
участка (участков) является Туктаров Сергей Юрьевич, почтовый адрес: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Покровское, ул. Москов-
ская, д. 14, тел. 89084858784.

 С проектом межевания земельного (ых) участка (участков) можно 
ознакомиться в рабочие дни по адресу: Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер» 
(с 9 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин).

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относи-
тельно местоположения границ и размеров выделяемого (ых) земельно-
го (ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцать) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Са-
довая, дом 36, ООО «Землемер».

Справки по телефонам: 89510961081, 89510960172.

Информация
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